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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования    филиала  

МБОУ 
«Октябрьская средняя общеобразовательная школа» в п.Междугорный (далее – ООП НОО 
МБОУ «Октябрьская 

СОШ» в п.Междугорный) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к структуре 

основной образовательной программы начального общего образования, определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования,    направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации  учебной  деятельности, 

обеспечивающей  социальную  успешность,  развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, с учетом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса. 
Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 
Обязательная   часть   основной  образовательной  программы  начального   общего 

образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

- 20% от общего объема основной образовательной программы начального общего 

образования. 
Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

через  организацию  урочной  и  внеурочной  деятельности  в  соответствии  с  санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами. 

ООП НОО филиала  МБОУ «Октябрьская СОШ» в п.Междугорный отражает требования 
ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный. 
Целевой   раздел   определяет   общее   назначение,   цели,   задачи   и   планируемые 

результаты  реализации  основной  образовательной  программы,  конкретизированные  в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО, а также способы определения достижения этих 
целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 
– пояснительную записку; 
– планируемые   результаты   освоения   обучающимися  основной   образовательной 

программы; 
– систему   оценки   достижения   планируемых   результатов   освоения   основной 

образовательной программы. 
Содержательный    раздел    определяет    общее    содержание    начального    общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 
– программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности; 
– программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 
– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 
– программу коррекционной работы. 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 



 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 
программы. 

Организационный раздел включает: 
– учебный план начального общего образования;



 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 
– систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО. 

 
Актуальность программы 

В современном мире темпы обновления научных знаний, технологий и технических 
систем высокие. Поэтому необходимо учить личность, начиная с уровня начального общего 

образования, постоянно самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые 

обеспечивают успешную учебную и внеучебную деятельность, формировать готовность к 

освоению требований основного и полного среднего образования, совершать в будущем 

обоснованный выбор своего жизненного пути и соответствующей способностям, 

общественным потребностям профессии. Начальное образование выступает важнейшим 

средством самореализации и самоутверждения ребенка как субъекта, уже способного 

определить цель, смысл и ценность требований современной культуры к учебной, семейно- 

бытовой, досуговой деятельности человека. 
Актуальность  предлагаемой  программы  заключается  в  том,  что  умение  учиться, 

составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать 

и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться 

сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 
Образовательная   программа   начальной   школы   направлена   на   удовлетворение 

потребности: 

· учащихся - в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и 
творческих возможностей личности; 

·  общества и государства - в реализации программ развития личности, направленных на 
формирование, способностей к продуктивной, творческой деятельности в сфере науки, 
культуры, общественных отношений. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

филиала МБОУ «Октябрьская СОШ»  в п.Междугорный разработана на 

основании следующих нормативных документов: 
-   Федеральный закон от 25.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании РФ»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373    «Об    утверждении    и    введении   в    действие    федерального    государственного 
образовательного    стандарта    начального    общего    образования»    (в    ред.    приказов 
Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 
29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г №1015; 

-   Постановление   Главного   Государственного   санитарного   врача   Российской 
Федерации   «Об   утверждении   СанПиН   2.4.2821-10   «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 
29.12.2010 №189; 

-   Постановление   Главного   государственного   санитарного   врача   Российской 
Федерации  от 24.12.  2015  №81  «О внесении изменений №  3  в  СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические   требования   к   условиям   и   организации   обучения, 
содержания в общеобразовательных организациях» 

-  Приказ  министерства образования Оренбургской области от 18.07.2019  №  01-
21/1463 «О формировании учебных планов начального общего, основного общего 
образования в образовательных организациях  Оренбургской области в 2019-2020 
учебном году»; 



 

 -  Устав МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа»; 
- Программа развития ф и л и а л а  МБОУ «Октябрьская средняя 
общеобразовательная школа» в п. Междугорный «От школы знаний к школе жизни» 

 
Полное название 
программы 

Основная     образовательная     программа     начального     общего 
образования филиала  муниципального  бюджетного  
общеобразовательного учреждения «Октябрьская средняя 
общеобразовательная школа»  в  п . М е ж д у г о р н ы й  (далее ООП 
НОО филиала МБОУ «Октябрьская СОШ» в п.Междугорный) 

Основные 
разработчики 
программы 

Попова И.В. – директор МБОУ «Октябрьская средняя 
общеобразовательная школа»; 

Игнатова Л.Б. – заместитель директора по учебно – воспитательной 

работе филиала МБОУ «Октябрьская СОШ» в п.Междугорный;  

  Бобринёва Е.В. – учитель географии; 

Барышева Е.С.- учитель начальных классов. 

Исполнители 
основных 
мероприятий 

Участники образовательных отношений: администрация школы, 
педагогический коллектив ф и л и а л а  МБОУ «Октябрьская 

средняя общеобразовательная школа» в п. Междугорный, учащиеся, 

родители, социальные партнёры. 

Сроки 
реализации 
программы 

01.09.2019 г. – 31.08.2023 г. 

Основания для 
разработки 
программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - №273-ФЗ) 

 Приказ    Министерства    образования    и    науки    Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (в ред. приказов 
Минобрнауки  России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 
2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 
№ 507, от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

 Примерная  основная  образовательная  программа  начального 

общего образования (одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию, протокол 

от 08.04.2015 № 1/15); 

 Порядок    организации    и    осуществления    образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г №1015; 

 Постановление  Главного  Государственного  санитарного  врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические   требования   к   условиям   и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 №189; 

 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача 

Российской Федерации от 24.12. 2015 №81 «О внесении 

изменений №    3    в    СанПиН    2.4.2.2821-10     

 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях»; 



 

 

  Приказ  министерства образования Оренбургской области от 
18.07.2019  №  01-21/1463 «О формировании учебных планов 
начального общего, основного общего образования в 
образовательных организациях  Оренбургской области в 2019-
2020 учебном году»; 

 Программа развития  МБОУ «Октябрьская средняя 
общеобразовательная школа» «От школы знаний к школе 
жизни» 

 Устав МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная 
школа» 

Юридический  
адрес, сайт, 
E-mail, телефон. 

фактический адрес 

462030, Оренбургская область, 
с. Октябрьское, ул. Лесная, 2. 

Сайт:http://okt-shkola.ucoz.ru,  E-mail okt_shkola@mail.ru 

телефон. тел: 8(35330)21545, 8(35330)21641. 
462030 Оренбургская область, Октябрьский район,  

п. Междугорный, ул. Школьная, 1. 

Сайт http://mega-shkola.ru    e-mail: meshdugorna@mail.ru 

тел: 8(35330) 34-4-48  
 
 

Объемы и 
источники 
финансирования 

Учредитель – УООиП администрации МО Октябрьский район - 
бюджетные поступления. 
Спонсорская помощь, добровольные пожертвования и целевые 
взносы физических и юридических лиц. 
Средства грантов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://okt-shkola.ucoz.ru/
http://mega-shkola.ru/
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

 

1.1. Пояснительная записка 
Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  филиала 

МБОУ «Октябрьская СОШ» в п.Междугорный разработана в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к структуре основной образовательной программы и определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении начального общего 

образования и формируется с учётом особенностей уровня начального общего образования 

как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа – особый этап в жизни 

ребёнка, связанный: 
 с  изменением  при  поступлении  в  школу  ведущей  деятельности  ребёнка  —  с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 
общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с  освоением  новой  социальной  позиции,  расширением  сферы  взаимодействия 
ребёнка  с  окружающим  миром,  развитием  потребностей  в  общении,  познании, 
социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся 
в  формировании  внутренней  позиции  школьника,  определяющей  новый  образ 
школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 
своей  деятельности:  принимать,   сохранять  цели   и  следовать  им  в  учебной 
деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

 с   изменением   при   этом   самооценки   ребёнка,   которая   приобретает   черты 
адекватности и рефлексивности; 

 с  моральным  развитием,  которое  существенным  образом  связано  с  характером 
сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками,  общением  и  межличностными 
отношениями    дружбы,    становлением    основ    гражданской    идентичности    и 
мировоззрения. 

Учитываются также характерные особенности младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 
лет): 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

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

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

знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов; 

 развитие    целенаправленной    и    мотивированной    активности    обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

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

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 
При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств  и свойств  личности связываются  с активной позицией 
учителя,  а также с адекватностью  построения образовательной деятельности  в 
филиале МБОУ «Октябрьская СОШ» в п.Междугорный и выбора условий и методик 



 

обучения,учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего 
образования.



 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования филиала МБОУ «Октябрьская СОШ» в п.Междугорный — обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Достижение  поставленной  цели  при  разработке  и  реализации  ООП  НОО  

филиала МБОУ «Октябрьская СОШ» в п.Междугорный предусматривает  решение  

следующих основных задач: 
1) формирование общей культуры обучающихся, содействие их духовно-нравственному, 
гражданскому, социальному, личностному и интеллектуальному развитию; 
2) создание здоровьесберегающей образовательной среды, направленной на сохранение и 
укрепление здоровья детей; 
3)  создание  условий  для  выявления  склонностей,  способностей  и  образовательных 
потребностей учащихся начальной ступени общего образования и их родителей (законных 

представителей), содействие развитию индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости каждого ребёнка; 
4) развитие творческих способностей учащихся в образовательном процессе начальной 
школы, в том числе посредством организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, конкурсов научно-технического творчества, проектной и исследовательской 

деятельности; 
5) обеспечение доступности получения качественного начального общего образования, в 
том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ); 
6)  выявление  и  развитие  способностей  одарённых  обучающихся,  в  том  числе  через 
организацию внеурочной деятельности (через систему клубов, секций, студий и кружков); 
7) содействие успешной социализации детей через обеспечение участия обучающихся, их 
родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; включение обучающихся 

в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды села Октябрьского; 

организацию общественно полезной деятельности на уровне муниципалитета; 

8) предоставление обучающимся возможности выбора индивидуальной образовательной 

траектории освоения ООП (в том числе уровня и темпа освоения), создание условий для 

эффективной самостоятельной работы; 
9)  содействие  становлению  учебного  сообщества  школы,  класса  через  использование 
различных форм учебного сотрудничества между учащимися, педагогами, родителями; 
10) обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основного общего 
образования. 

В качестве основных методологических подходов к разработке и реализации ООП 
НОО приняты системно-деятельностный, личностно-ориентированный и 

культурологический подходы. 

Системно - деятельностный подход предполагает: 
 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося  на  основе  освоения  универсальных  учебных  действий, 
познания и освоения мира; 

 учёт     индивидуальных     возрастных,     психологических     и     физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
 разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и  индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся 
способности,  и  детей  с  ОВЗ),  обеспечивающих  рост  творческого  потенциала,



 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития. 

Личностно-ориентированный подход предполагает: 
 обеспечение приоритетности личности обучающегося в образовательной системе 

посредством  категорий  цели  и  содержания  образования,  методов  обучения  и 
входящих в их состав конкретных технологий, деятельностей преподавателя и 
обучающихся, критериев эффективности образовательного процесса на начальной 
ступени школьного образования; 

 обеспечение   и   поддержание   процессов   самопознания,   самостроительства   и 
самореализации личности обучаемого, развития его неповторимой 

индивидуальности посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и 

способов действий; 
 проектирование технологического комплекса образовательного процесса начальной 

школы на основе выявленных образовательных потребностей обучаемого, 

обеспечение комфортных,  бесконфликтных условий развития личности ребенка, 

реализацию его природных склонностей и способностей. 

Реализация культурологического подхода позволяет: 
 производить    отбор    и    систематизацию    социогуманитарного    материала    в 

соответствии  с  целями  и  задачами  учебно-воспитательного  процесса  в  филиале 
МБОУ «Октябрьская СОШ» в п.Междугорный и современными социокультурными 
запросами и тенденциями; 

 осуществлять   дидактическую   переработку   разнообразной   культурологической 
информации в материал учебных дисциплин начальной школы с целью усиления их 
гуманитарной направленности; 

 устанавливать   междисциплинарные   и   внутридисциплинарные   связи   с   целью 
формирования у обучающихся целостного социогуманитарного знания, основ 
культурологического восприятия социальных явлений и процессов. 

 формировать определённые традиции при организации школьного коллектива, в 
котором  закладываются соответствующие  формы и правила его существования, 
формируется готовность использовать и интерпретировать усвоенные в процессе 
обучения культурные образцы в русле актуальных потребностей развития общества; 

 обеспечить необходимое взаимодействие образовательного учреждения и социума, 
организовать внеурочную деятельность культурологического направления. 

Реализация  данных  подходов  более  подробно  отражена в  программе  развития  

филиала МБОУ «Октябрьская СОШ» в п.Междугорный на 2016-2021 годы. 

ООП   филиала МБОУ «Октябрьская СОШ» в п.Междугорный соответствует 
требованиям: 
 Международной конвенции о правах ребенка; 
 основным  принципам  государственной  политики  РФ  в  области  образования, 

изложенным в ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации», 

Государственной программе Оренбургской области «Развитие системы образования 

Оренбургской области» на 2014-2020 годы (утверждена постановлением 

Правительства Оренбургской области от 28.06.2013 № 553-пп): 

1) гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

2) единство федерального, культурного и образовательного пространства; защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства и 

Оренбургской области; 

3) общедоступность качественного образования, адаптивность системы образования к 
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся.



 

Адресность программы. Программа адресована педагогическому коллективу филиала 

филиала МБОУ «Октябрьская СОШ» в п.Междугорный, учащимся, родителям 

(законным представителям). 

Состав участников образовательных отношений в филиале МБОУ «Октябрьская 
СОШ» в п.Междугорный - 2 класс-комплекта, наполняемостью от 3 до 5 обучающихся. 

- Обучающиеся начальных классов на 1 сентября 2019-2020 года – 15, мальчиков – 
6, девочек - 9.   Специфика    контингента    учащихся   определяется    тем,    что    до 

поступления  в  школу большинство  были  воспитанниками  дошкольного  учреждения  

однако в силу низкой материальной обеспеченности дети посещали сад нерегулярно, 

возить на развивающие занятия семьи также не могли. У младших школьников 

наблюдается адекватная мотивация к учебной деятельности, имеются предпосылки 

овладения чтением и письмом, умениями решать математические, лингвистические и 

другие задачи; произвольная регуляция своего поведения и деятельности; способность 

организовывать и выполнять учебную деятельность в сотрудничестве с учителем, 

использовать эталоны обобщенных способов действий. Состав обучающихся начальной 

школе разноплановый. 

- Родители (законные представители) обучающихся, изучили особенности ООП НОО, 
нормативные  документы  и  локальные  акты  школы,  обеспечивающие  её  выполнение. 
13% родителей имеют высшее образование. 7 семей имеют статус многодетной семьи. 

-    Педагоги,    изучившие    в    процессе    курсовой    подготовки    Федеральные 
государственные образовательные стандарт и требования, предъявляемые к ООП НОО. 

Образовательную деятельность в начальной школе в 2019-2020 учебном году 

осуществляют 7 педагогических работников, 85% которых имеют высшее 

профессиональное образование, 15% имеют среднее профессиональное образование. 

Педагогические работники систематически повышают уровень своей квалификации.  57% 

педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 29% педагогов – первую 

квалификационную категорию. Педагогические кадры школы характеризуются высоким 

уровнем профессионализма, высоким инновационным потенциалом, ориентацией на успех 

в профессиональной деятельности в развитии творческого потенциала детей. Педагоги 

участвуют  во  внутришкольном обучении,  регулярно  проходят  курсовую  подготовку и 

владеют современными образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный опыт 

разработки и внедрения инновационных проектов и программ, умеют осуществлять 

мониторинг образовательной и экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ 

результатов. 

Общая  характеристика  ООП  НОО  филиала МБОУ «Октябрьская СОШ» в 

п.Междугорный  

Срок освоения образовательных программ начального общего образования составляет 

4 года. 
Основная  образовательная  программа  филиала МБОУ «Октябрьская СОШ» в 

п.Междугорный   сформирована   с   учетом   особенностей   уровня   начального   общего 
образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 
– с  изменением  при  поступлении  в  школу  ведущей  деятельности  ребенка  —  с 

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

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 
– с  освоением  новой  социальной  позиции,  расширением  сферы  взаимодействия 

ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 
признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся 
в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 
жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться 
и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее



 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

– с   изменением   при   этом   самооценки   ребенка,   которая   приобретает   черты 
адекватности и рефлексивности; 

– с  моральным  развитием,  которое  существенным  образом  связано  с  характером 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 
– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно - логическое мышление, произвольная смысловая память, 

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

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

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

– развитие    целенаправленной    и    мотивированной    активности    обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно  - познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

Характеристика УМК: Обучение организовано по УМК «Школа России». УМК «Школа 

России» сориентирован на личностно-развивающее образование учащихся начальной 

школы. При организации работы комплекта предпочтение отдается проблемно-поисковому 

подходу. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
Под     внеурочной     деятельностью     понимается     образовательная     деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО филиала МБОУ «Октябрьская СОШ» в 

п.Междугорный. 

 Внеурочная    деятельность    организуется    по    направлениям    развития    личности 

(спортивно      -      оздоровительное,      духовно      -      нравственное,      социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся 
и  направлены  на  реализацию  различных  форм  ее организации,  отличных  от  урочной 
системы   обучения.   Занятия   проводятся   в   форме   экскурсий,   кружков,   викторин, 
праздничных  мероприятий,  классных  часов,  школьных  научных  обществ,  олимпиад, 
соревнований, поисковых исследований и т.д. Посещая кружки, учащиеся прекрасно 

адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, 

глубже изучается материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся 

такие способности, как организаторские, творческие, что играет немаловажную роль в 

духовном развитии детей. 
Внеурочная деятельность по основным направлениям содержит следующие формы 

работы, сочетая индивидуальные и коллективные подходы: 

Духовно-нравственное направление: 
o Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания. 
o Проведение совместных праздников школы и общественности. 
o Экскурсии, целевые прогулки.  
o Детская общественно-полезная деятельность. 
o Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей). 
o Организация совместного переживания событий взрослыми и детьми. 

Социальное направление 
o Работа по озеленению школы; 
o Организация дежурства в классах; 
o Профориентационные игры, встречи с представителями разных профессий; 
o Трудовые десанты, субботники; 
o Сюжетно-ролевые игры.



 

Общеинтеллектуальное направление 
o Викторины, познавательные игры и беседы; 
o Детские исследовательские проекты; 
o Внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, 
конференции обучающихся, интеллектуальные марафоны); 
o Предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы. 

Общекультурное направление 
o Культпоходы в библиотеку, на выставки; 
o Концерты, инсценировки, праздники на уровне школы; 
o Художественные выставки, 
o Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей. 
o Выставки поделок и детского творчества; 
o Праздничное оформление школы и классных комнат. 

Спортивно - оздоровительное направление 
o Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные 
мероприятия: школьные спортивные турниры, соревнования, Дни Здоровья. 

o Утренняя зарядка, физкультминутки на уроках, организация активных 

оздоровительных перемен. 
o Оформление уголков по технике безопасности, проведение инструктажа с 
детьми. 
o Тематические беседы, беседы – встречи с работниками ГИБДД. 
o Интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, викторины, проекты, 
уроки здоровья. 
Для организации внеурочной деятельности в начальной школе филиала МБОУ 

«Октябрьская СОШ» в п.Междугорный используются не только внутренние ресурсы 

образовательного учреждения, но и ресурсы МАУДО «Октябрьская детско – юношеская 

спортивная школа», МБУ ДО «Центр дополнительного образования Октябрьского района», 

МБУДО «Октябрьская детская школа искусств» и т.д. Взаимодействие школы с 

учреждениями дополнительного  образования,  культуры  при  организации  внеурочной  

деятельности отражено в модели внеурочной деятельности



 

Модель внеурочной деятельности 

филиала МБОУ «Октябрьская СОШ» в п.Междугорный 
 

Данная модель предполагает создание общего программно-методического 

пространства внеурочной  деятельности и дополнительного образования детей. Модель 

ориентирована на обеспечение готовности к территориальной, социальной и 

академической мобильности детей. Преимущества модели заключаются в предоставлении 

широкого выбора для ребенка спектра направлений детских объединений по интересам, 

возможности свободного самоопределения и самореализации ребенка, привлечении к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также 

практико-ориентированная и деятельностная основа организации образовательных 

отношений, присущая дополнительному образованию детей. 

В результате такого взаимодействия создаётся в школе общее программно- 

методическое пространство, а целевые ориентиры, реализуемых в рамках взаимодействия 

программ внеурочной деятельности, сориентированы на планируемые результаты освоения 

ООП НОО филиала МБОУ «Октябрьская СОШ» в п.Междугорный.



 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

в филиале МБОУ «Октябрьская СОШ» в п.Междугорный 
Планируемые    результаты    освоения    основной    образовательной    программы 

начального общего образования филиала МБОУ «Октябрьская СОШ» в п.Междугорный» 

(далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 
Планируемые результаты: 

 обеспечивают    связь    между    требованиями    ФГОС    НОО,    образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования филиала МБОУ «Октябрьская СОШ» в 

п.Междугорный уточняя   и   конкретизируя   общее   понимание   личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 
 являются  содержательной  и  критериальной  основой  для  разработки  программ 

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

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования филиала МБОУ «Октябрьская СОШ» в 

п.Междугорный. В соответствии с системно - деятельностным подходом 

содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые 

способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 
Система  планируемых  результатов  даёт  представление  о  том,  какими  именно 

действиями – коммуникативными, познавательными, личностными, регулятивными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют 

обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов 

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

для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 
 определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 
 определения  возможностей  овладения  обучающимися  учебными  действиями  на 

уровне,   соответствующем   зоне   ближайшего   развития,   в  отношении   знаний, 
расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, 
являющихся 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, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот 

блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие 

личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 

образования,  как формирование  ценностных и  мировоззренческих  установок,  развитие



 

интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 
Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 
материала ожидается от выпускников. 

Первый  блок  «Выпускник научится».  Критериями  отбора  данных  результатов 
служат:  их  значимость  для  решения  основных  задач  образования  на  данном  уровне, 
необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 
достижения  большинством  обучающихся,  как  минимум,  на  уровне,  характеризующем 
исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается 
такая  система  знаний  и  учебных  действий,  которая,  во  -  первых,  принципиально 
необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во - вторых, при 
наличии    специальной    целенаправленной    работы    учителя    может    быть    освоена 
подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с 

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

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью 

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

развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и 

выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 

этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 

высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа 

целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 

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

учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. 

Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично  задания, ориентированные на оценку достижения этой группы  планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот 
факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и



 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 
результаты освоения: 
 междисциплинарной     программы     «Формирование     универсальных     учебных 

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

 программ по всем учебным предметам. 
В данном разделе ООП НОО филиала МБОУ «Октябрьская СОШ» в п.Междугорный 

приводятся планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов при 

получении начального общего образования. 
Планируемые предметные результаты в рабочих программах разрабатываются в 
соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов учебно-методическим 
комплектом «Школа России».



 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 
(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 
образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно - познавательные и внешние мотивы; 

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

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 
 способность к оценке своей учебной деятельности; 
 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

принадлежности к культуре малой родины – п.Междугорный, с. Октябрьское, г. 

Оренбург, Оренбургская область; чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 
 ориентация в нравственном содержании и в смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
 установка на здоровый образ жизни; 
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать  в  своей  деятельности  нормам  природоохранного,  нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
 внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне  положительного  отношения  к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно - познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 
 выраженной устойчивой учебно - познавательной мотивации учения; 
 устойчивого учебно - познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
 морального   сознания   на   конвенциональном   уровне,   способности   к   решению 
 моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям;



 

 установки  на  здоровый  образ  жизни  и  реализации  её  в  реальном  поведении  и 

поступках; 
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 
 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 
благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 оценивать     правильность     выполнения     действия     на     уровне     адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
 различать способ и результат действия; 
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
 самостоятельно   оценивать   правильность   выполнения   действия   и   вносить 

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

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием   учебной   литературы,   энциклопедий,   справочников   (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлять   запись   (фиксацию)   выборочной   информации   об   окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе  модели   (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 строить сообщения в устной и письменной форме; 
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
 основам   смыслового   восприятия   художественных   и   познавательных   текстов, 

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



 

 осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и  несущественных 

признаков; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 
 осуществлять   подведение   под   понятие   на   основе   распознавания   объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 
 устанавливать аналогии; 
 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 осуществлять   расширенный   поиск   информации   с   использованием   ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 
 записывать,   фиксировать   информацию   об   окружающем   мире   с   помощью 

инструментов ИКТ; 
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
 осуществлять    выбор    наиболее    эффективных    способов    решения    задач    в 

зависимости от конкретных условий; 
 осуществлять   синтез   как   составление   целого   из   частей,   самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
 строить          логическое          рассуждение,          включающее          установление 

причинно-следственных связей; 
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде всего  речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 
(в    том    числе    сопровождая    его    аудиовизуальной    поддержкой),    владеть 
диалогической   формой   коммуникации,   используя   в   том   числе   средства   и 
инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 
общении и взаимодействии; 

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

 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 
 задавать вопросы; 
 контролировать действия партнёра; 
 использовать речь для регуляции своего действия; 
 адекватно     использовать     речевые     средства     для     решения     различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться:



 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 
 с  учётом  целей  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно 

передавать  партнёру  необходимую  информацию  как  ориентир  для  построения 
действия; 

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

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

 адекватно    использовать    речевые    средства    для    эффективного    решения 
разнообразных    коммуникативных    задач,    планирования    и    регуляции    своей 
деятельности. 

 
1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении 
начального  общего  образования  выпускники  приобретут  первичные  навыки  работы  с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся  

осознанно  читать  тексты  с целью удовлетворения познавательного  интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, 

их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно- следственных 

связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 

простых учебных и практических ситуациях. 
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 
–  находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
–  определять тему и главную мысль текста; 
–  делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
–  вычленять       содержащиеся       в       тексте       основные       события       и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 
–  сравнивать  между  собой  объекты,  описанные  в   тексте,  выделяя  2— 

3 существенных признака; 
–  понимать   информацию,   представленную   в   неявном   виде   (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);



 

–  понимать информацию, представленную разными  способами:  словесно,  в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 
–  понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но 

и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 
–  использовать   различные   виды   чтения:   ознакомительное,   изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
–  ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
–  использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации; 
–  работать с несколькими источниками информации; 
–  сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 
–  пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
–  соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 
– формулировать  несложные выводы,  основываясь  на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 
– сопоставлять  и  обобщать   содержащуюся   в  разных  частях  текста 

информацию; 
–  составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 
–  делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 
–  составлять   небольшие   письменные   аннотации   к   тексту,   отзывы   о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
–  высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
–  оценивать   содержание,   языковые   особенности   и   структуру   текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
–  участвовать   в   учебном   диалоге   при   обсуждении   прочитанного   или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
–  сопоставлять различные точки зрения; 
–  соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2.     Формирование     ИКТ     -     компетентности     обучающихся 

(метапредметные результаты) 
В  результате  изучения  всех  без  исключения  предметов  на  уровне  начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы 

в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

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

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

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.



 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся  планировать,  проектировать и  моделировать  процессы  в  простых 
учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 
решения     разнообразных     учебно-познавательных     и     учебно-практических     задач, 
охватывающих    содержание    всех    изучаемых    предметов,    у    обучающихся    будут 
формироваться   и   развиваться   необходимые   универсальные   учебные   действия   и 
специальные  учебные  умения,  что  заложит основу  успешной  учебной  деятельности в 
средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник научится: 

–  использовать     безопасные     для     органов    зрения,     нервной     системы, 
опорно-двигательного  аппарата  эргономичные  приёмы  работы  с  компьютером  и 
другими   средствами   ИКТ;  выполнять   компенсирующие   физические   упражнения 
(мини-зарядку); 

–  организовывать  систему папок  для  хранения  собственной  информации  в 
компьютере. 

Технология  ввода  информации  в  компьютер:  ввод  текста,  запись  звука, 
изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 
–  вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

информацию набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты 

на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 
–  рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 
–  сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 
распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 
–  подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 
–  описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 

– собирать   числовые  данные  в  естественно-научных  наблюдениях  и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства 

ИКТ, а также в ходе опроса людей; 
–  редактировать    тексты,    последовательности    изображений,    слайды    в 

соответствии  с  коммуникативной  или  учебной  задачей,  включая  редактирование 
текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;



 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам 

оформления текста; 
–  искать  информацию  в  соответствующих  возрасту  цифровых  словарях  и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 
–  заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы 

при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 

–         создавать  текстовые  сообщения  с  использованием  средств  ИКТ, 
редактировать, оформлять и сохранять их; 

–         создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 
–         готовить  и  проводить  презентацию  перед  небольшой  аудиторией: 

создавать   план   презентации,   выбирать   аудиовизуальную   поддержку,   писать 
пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;  

– создавать      простые      изображения,      пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 
(аппликация); 

–         размещать  сообщение  в  информационной  образовательной  среде 
образовательной организации; 

–         пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать 
в      коллективной      коммуникативной      деятельности      в      информационной 
образовательной  среде,  фиксировать  ход  и  результаты  общения  на  экране  и  в 
файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
–  представлять данные; 
–  создавать  музыкальные  произведения  с  использованием  компьютера  и 

музыкальной  клавиатуры,  в  том  числе  из  готовых  музыкальных  фрагментов  и 
«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 
–  создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых 

средах (создание простейших роботов); 
–  определять     последовательность     выполнения     действий,     составлять 

инструкции   (простые   алгоритмы)   в   несколько   действий,   строить   программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций     последовательного 

выполнения и повторения; 
–  планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
–  проектировать  несложные  объекты  и  процессы  реального  мира,  своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 
роботехнического проектирования 

–  моделировать объекты и процессы реального мира.



 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Русский язык и литературное чтение» 

1.2.2. Русский язык 
В   результате   изучения   курса   русского   языка   обучающиеся   при   получении 

начального   общего   образования  научатся   осознавать  язык  как  основное  средство 
человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться 
позитивное  эмоционально  -  ценностное  отношение  к  русскому  и  родному  языкам, 
стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для 
учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 
воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 
письменном  общении  (в  том  числе  с  использованием  средств  ИКТ)  потребность  в 
творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 
информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У  выпускников,  освоивших  основную  образовательную  программу  начального 
общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 
нормах   русского   и   родного   литературного   языка   (орфоэпических,   лексических, 
грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств 
для  успешного  решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 
 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 
 сможет   применять   орфографические   правила   и   правила   постановки   знаков 

препинания  (в  объеме  изученного)  при  записи  собственных  и  предложенных 
текстов, овладеет умением проверять написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 
языков:  познакомится  с  разделами  изучения  языка  –  фонетикой  и  графикой, 
лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме 
содержания      курса      научится      находить,      характеризовать,      сравнивать, 
классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, 
член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего 
формирования    общеучебных,    логических    и    познавательных    (символико- 
моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

–   различать звуки и буквы; 
–   характеризовать звуки  русского  языка:  гласные  ударные/безударные;  согласные 

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



 

–   пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом 

на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 
–  соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного 
в учебнике материала); 

–  находить   при   сомнении   в   правильности   постановки   ударения   или 
произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться 
за помощью учителю, родителям и  др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 
- различать изменяемые и неизменяемые слова; 
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 
–         выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 
–         использовать  результаты  выполненного  морфемного  анализа  для 

решения орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря 
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 подбирать  антонимы  для  точной  характеристики  предметов  при  их 

сравнении; 
 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 
 оценивать уместность использования слов в тексте; 
 выбирать    слова    из    ряда    предложенных    для    успешного    решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

 распознавать грамматические признаки слов; 
 с  учетом  совокупности  выявленных  признаков  (что  называет,  на  какие 

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе 

основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, 

глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 проводить    морфологический    разбор    имён    существительных,    имён 

прилагательных,   глаголов   по   предложенному   в   учебнике   алгоритму; 
оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 
предлоги   вместе   с   существительными   и  личными   местоимениями,   к 
которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.



 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 
 различать предложение, словосочетание, слово; 
 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами 

словосочетании и предложении; 
 классифицировать    предложения    по    цели    высказывания,     находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
 находить   главные   и   второстепенные   (без   деления   на   виды)   члены 

предложения; 
 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 
 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого    предложения    (по    членам    предложения,    синтаксический), 
оценивать правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения.  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 
 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
 определять  (уточнять)  написание  слова  по  орфографическому  словарю 

учебника; 
 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
 писать   под   диктовку   тексты   объёмом   75—80 слов   в   соответствии   с 

изученными правилами правописания; 
 проверять  собственный  и  предложенный  текст,  находить  и  исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
 подбирать примеры с определённой орфограммой; 
 при  составлении  собственных  текстов  перефразировать  записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 
 при   работе  над   ошибками   осознавать  причины   появления   ошибки   и 

определять способы    действий,    помогающие    предотвратить    её    в 

последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 
 оценивать          правильность          (уместность)          выбора          языковых 

и  неязыковых  средств  устного  общения  на  уроке,  в  школе,  в  быту,  со 
знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение и аргументировать его; 
 самостоятельно озаглавливать текст; 
 составлять план текста; 
 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 создавать тексты по предложенному заголовку; 
 подробно или выборочно пересказывать текст; 
 пересказывать текст от другого лица;



 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 
 анализировать   и   корректировать   тексты   с   нарушенным   порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 
 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
 анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный   текст   с   исходным   (для   изложений)   и   с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 
 

 

1.2.3. Литературное чтение 
Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные,  научно-популярные  и  учебные  тексты,  которые  помогут  им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 

эмоционально-нравственной отзывчивости. 
Младшие  школьники  будут  учиться  полноценно  воспринимать  художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 

особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками 

формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными  и эстетическими возможностями  родного  языка, используемыми в 

художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 

художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 
Выпускники    овладеют    техникой    чтения    (правильным    плавным    чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

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

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения   и   описания.   Выпускники   научатся   декламировать   (читать   наизусть)



 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 
 осознавать  значимость  чтения  для  дальнейшего  обучения,  саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 
 прогнозировать   содержание   текста   художественного   произведения   по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 
 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после 
предварительной подготовки; 

 использовать     различные     виды     чтения:     изучающее,     выборочное 
ознакомительное,   выборочное   поисковое,   выборочное   просмотровое   в 
соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

 ориентироваться      в      содержании      художественного,      учебного      и 
научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про 
себя, при прослушивании): 

 для   художественных   текстов:   определять   главную   мысль   и   героев 
произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные 
образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать 
поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 
определять  основные  события  и  устанавливать  их  последовательность; 
озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить 
в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение 

слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 
 для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 

содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

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

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, 

с использованием словарей и другой справочной литературы; 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, 
опираясь на содержание текста;



 

 для    научно-популярных    текстов:    устанавливать    взаимосвязь    между 

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и 

между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на содержании текста; составлять характеристику персонажа; 

интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 
 для    научно-популярных    текстов:    формулировать    простые    выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 
 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать  выводы,  соотносить  поступки  героев  с  нравственными  нормами 
(только для художественных текстов); 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно- 

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов 

текстов); 
 передавать   содержание   прочитанного   или   прослушанного   с   учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 
текстов); 

 участвовать  в  обсуждении  прослушанного/прочитанного  текста  (задавать 
вопросы,   высказывать  и  обосновывать   собственное   мнение,   соблюдая 
правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 
собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 осмысливать  эстетические  и  нравственные  ценности  художественного 

текста и высказывать суждение; 
 осмысливать  эстетические  и  нравственные  ценности  художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 
 высказывать   собственное   суждение   о   прочитанном   (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на 
текст; 

 устанавливать  ассоциации  с  жизненным  опытом,  с  впечатлениями  от 
восприятия других видов искусства; 

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
Выпускник научится: 
 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) 

по заданной тематике или по собственному желанию; 
 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 
 составлять аннотацию и  краткий отзыв на  прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 работать с тематическим каталогом; 
 работать с детской периодикой; 
 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 
Выпускник научится:



 

 распознавать   некоторые   отличительные   особенности   художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 
 отличать        на        практическом        уровне        прозаический        текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 
 различать  художественные  произведения  разных  жанров  (рассказ,  басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 
 находить      средства      художественной      выразительности      (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 
 сравнивать,   сопоставлять,   делать   элементарный   анализ   различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной  выразительности  (иносказание,  метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 
 определять  позиции  героев  художественного  текста,  позицию  автора 

художественного текста. 
 Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 
 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 
 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта; 
 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 вести   рассказ   (или   повествование)   на   основе   сюжета   известного 

литературного  произведения,  дополняя  и/или  изменяя  его  содержание, 
например, рассказывать известное литературное произведение от имени 
одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 
или отзыва; 

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

 создавать     проекты     в     виде     книжек-самоделок,     презентаций     с 
аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

 работать   в   группе,   создавая   сценарии   и   инсценируя   прочитанное 
(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, 
в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 
Планируемые результаты «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» 
*В  программу  предмета   «Русский  язык»  интегрирована  программа  предмета 

«Родной язык» предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 
содержание которой направлено на: 

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

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания;



 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
4)  овладение  первоначальными  умениями  ориентироваться  в  целях,   задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 
языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

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

 
*В программу предмета «Литературное чтение» интегрирована программа предмета 

«Литературное чтение на родном языке» предметной области «Родной язык и литературное 
чтение на родном языке», содержание которой направлено на: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей  народа,  как особого  способа познания жизни,  как явления национальной  и 
мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

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

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

обеспечение культурной самоидентификации; 

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

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

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

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

 

1.2.4. Иностранный язык (немецкий язык) 
В       результате        изучения        иностранного        языка       при        получении 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру 

в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации.



 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 
Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство 

на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, 

выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут 

способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 
образования у обучающихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 
способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного 
языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) 

формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего 

школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 

родного языка; 
 будут  заложены  основы  коммуникативной  культуры,  т.  е.  способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

 сформируются     положительная     мотивация     и     устойчивый     учебно- 

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник научится: 
участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в англоязычных странах; 
составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 
понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспр Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Личностные результаты: 

• освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в процессе 

учения; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 



 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

формирование  ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

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

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, самооценки); 

• использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

• активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

» использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями обучения; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами обучения на доступном младшим школьникам уровне; осознанное построение речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составление текстов в устной и письменной форме 

с учётом возможностей младших школьников; овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

• умение работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 



 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

« овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами; 

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями). 

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в немецкоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ  немецкого  слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 



 

- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы  немецкого  

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться  немецким алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания  немецкого  языка и их транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки  немецкого  языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 



 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в 

единственном и множественном числе; глаголсвязку sein; глаголы в Präsens, Perfekt; 

модальные глаголы können, wollen, mögen, müssen, dürfen, sollen ; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 

30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать в речи безличные предложения (Es ist gut.), утвердительные и 

отрицательные предложенияб простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (Wir lesen gern.), составное именное сказуемое (Meine Familie ist groß.) и 



 

составное глагольное сказуемое (Ich lerne Deutsch sprechen.),  побудительные 

предложения (Hilf mir bitte!), предложения с оборотом Es gibt …, простые 

распространённые предложения, предложения с однородными членами. 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).                                                                                                                                                                                

 

 
 

 

1.2.5. Математика и информатика 
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 
 научатся  использовать  начальные  математические  знания  для  описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 
 овладеют     основами     логического     и     алгоритмического     мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 
необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения 
учебных  задач,  приобретут  начальный  опыт  применения  математических 
знаний в повседневных ситуациях; 

 получат  представление  о  числе  как  результате  счета  и  измерения,  о 
десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 познакомятся    с    простейшими    геометрическими    формами,    научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 
 приобретут  в   ходе  работы   с  таблицами  и  диаграммами  важные  для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные



 

с представлением, анализом и интерпретацией  данных; смогут  научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
устанавливать   закономерность —  правило,   по   которому  составлена   числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 
читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя   основные   единицы   измерения   величин   и   соотношения   между   ними 

(килограмм —  грамм;  час —  минута,  минута —  секунда;  километр —  метр,  метр — 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 
Выпускник научится: 
выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение   и   деление   на   однозначное,   двузначное   числа   в   пределах   10 000)   с 
использованием   таблиц   сложения   и   умножения   чисел,   алгоритмов   письменных 
арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

выделять  неизвестный  компонент  арифметического  действия  и  находить  его 
значение; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
выполнять действия с величинами; 
использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и  др.). 

Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: 
устанавливать   зависимость   между   величинами,   представленными   в   задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
решать  арифметическим  способом  (в  1—2 действия)  учебные  задачи  и  задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 
решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 
оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
решать задачи в 3—4 действия; 
находить разные способы решения задачи.



 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
распознавать,   называть,   изображать   геометрические   фигуры   (точка,   отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник    получит    возможность    научитьсяраспознавать,    различать    и 
называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: измерять 

длину отрезка; 

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

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 
Выпускник     получит      возможность      научиться      вычислять      периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 
Работа с информацией 

Выпускник научится: 
читать несложные готовые таблицы; 
заполнять несложные готовые таблицы; 
читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: читать 

несложные готовые круговые диаграммы; достраивать 

несложную готовую столбчатую диаграмму; 
сравнивать  и  обобщать  информацию,  представленную  в  строках  и  столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 
понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 
составлять,  записывать  и  выполнять  инструкцию  (простой  алгоритм),  план 

поиска информации; 
распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы 

и диаграммы); 
планировать  несложные  исследования,   собирать  и  представлять  полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
интерпретировать    информацию,    полученную    при    проведении    несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 
1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые  результаты  освоения  предметной  области  «Основы  религиозных 
культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих 

программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам 

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

Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:



 

–  понимать  значение  нравственных  норм  и  ценностей  для  достойной  жизни 

личности, семьи, общества; 
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 
российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

–   осознавать   ценность   человеческой   жизни,   необходимость   стремления   к 
нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

–  развивать  первоначальные  представления  о  традиционных  религиях  народов 
России  (православии,  исламе,  буддизме,  иудаизме),  их  роли  в  культуре,  истории  и 
современности, становлении российской государственности, российской светской 

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

человека и гражданина в Российской Федерации; 
– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю  установку 

личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 
Выпускник научится: 
–  раскрывать  содержание  основных  составляющих  православной  христианской 

культуры,  духовной  традиции  (религиозная  вера,  мораль,  священные  книги  и  места, 
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 
отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться    в    истории    возникновения    православной    христианской 
религиозной традиции, истории её формирования в России; 

– на     примере    православной    религиозной    традиции    понимать    значение 
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 
общества, в истории России; 

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

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

– осуществлять   поиск   необходимой   информации   для   выполнения   заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 
по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать  взаимосвязь  между  содержанием  православной  культуры  и 
поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать   внимание   на   религиозных,   духовно-нравственных   аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

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

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 
– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;



 

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

семей, народов, российского общества, в истории России; 
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 
– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 
– осуществлять   поиск   необходимой   информации   для   выполнения   заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание,   регулировать   собственное   поведение   на   основе   традиционных   для 
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать   взаимосвязь   между   содержанием   религиозной   культуры   и 
поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать   внимание   на   религиозных   духовно-нравственных   аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования. 

Основы светской этики 
Выпускник научится: 
– раскрывать     содержание    основных    составляющих     российской    светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 
человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

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

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 
– на   примере   российской   светской   этики   понимать   значение   нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 
– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 
– соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нормами  российской  светской 

(гражданской) этики; 
– осуществлять   поиск   необходимой   информации   для   выполнения   заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 
по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

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

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

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

 

1.2.7. Окружающий мир 
В   результате   изучения   курса   «Окружающий   мир»   обучающиеся   на   уровне 

начального общего образования: 
ü получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир



 

в  его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур  и 

религий; 
 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

 приобретут  опыт  эмоционально  окрашенного,  личностного  отношения  к 

миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и 

социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст 

учащимся  ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит  сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

 получат  возможность  осознать  свое  место  в  мире  на  основе  единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 
 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся 

видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем 

мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе 

на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет 

им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации  в  электронных источниках и  контролируемом 

Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и 

видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 
 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной 

и социальной среде. 

Человек и природа 
Выпускник научится: 
узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 
объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее    лабораторное    оборудование    и    измерительные    приборы;    следовать 
инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;



 

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

в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 
использовать   различные   справочные   издания   (словарь   по   естествознанию, 

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

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

обнаруживать  простейшие  взаимосвязи  между  живой  и  неживой  природой, 
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 
отношения к природе; 

определять  характер  взаимоотношений  человека  и  природы,  находить  примеры 
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 
использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и  др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 
презентации по результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать  ценность  природы  и  необходимость  нести  ответственность за её 
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 
мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 
здоровья; осознанно соблюдать  режим дня, правила  рационального питания и личной 
гигиены; 

выполнять  правила  безопасного  поведения  в  доме,  на  улице,  природной  среде, 
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 
Выпускник научится: 
узнавать  государственную символику Российской Федерации  и  своего  региона; 

описывать  достопримечательности  столицы  и  родного  края;  находить на  карте  мира 
Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

различать  прошлое,  настоящее,  будущее;  соотносить  изученные  исторические 
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 
времени»; 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 
образу  жизни,  обычаям  и  верованиям  своих  предков;  на  основе  имеющихся  знаний 
отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

оценивать  характер взаимоотношений людей  в  различных социальных группах 
(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,  понимания  чувств 
других людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 
литературу о  человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться:



 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 
ориентироваться  в  важнейших  для  страны  и  личности  событиях  и  фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем 
самым чувство исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, 
социума, этноса, страны; 

проявлять    уважение    и    готовность    выполнять    совместно    установленные 
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 
определять  общую  цель  в  совместной  деятельности  и  пути  её  достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Искусство» 
 

1.2.8. Изобразительное искусство 
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 
 будут сформированы основы  художественной культуры:  представление  о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться 

основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально- 

ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 
 сформируются   основы   духовно-нравственных   ценностей   личности   – 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и  поддержания нравственных  устоев,  нашедших отражение и 

оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

 появится   готовность   и   способность   к   реализации   своего   творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 

 установится   осознанное   уважение   и   принятие   традиций,   самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни родного    края,    наполнятся    конкретным    содержанием    понятия 
«Отечество»,  «родная  земля»,  «моя  семья  и  род»,  «мой  дом»,  разовьется 
принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий;



 

 будут  заложены  основы  российской  гражданской  идентичности,  чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 
Обучающиеся: 
 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном 

конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку 

и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к 

природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 

различных формах художественно-творческой деятельности; 

 научатся  применять  художественные  умения,  знания  и  представления  о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно- 

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств; 

 получат  навыки  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками,  научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 
 смогут    реализовать    собственный    творческий    потенциал,    применяя 
       полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится: 
различать  основные  виды  художественной  деятельности  (рисунок,  живопись, 

скульптура,    художественное    конструирование    и    дизайн,    декоративно-прикладное 
искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 
своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

приводить  примеры ведущих  художественных  музеев  России  и  художественных 
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 
произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 
скульптура и  т.  д.), в природе, на улице, в быту; 

высказывать  аргументированное  суждение  о  художественных  произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Выпускник научится: 
создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;



 

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

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

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 
наблюдать,  сравнивать,  сопоставлять  и  анализировать  пространственную  форму 

предмета;  изображать  предметы  различной  формы;  использовать простые  формы  для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 
использовать  декоративные  элементы,  геометрические,  растительные  узоры  для 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 
выполнять  простые  рисунки  и  орнаментальные  композиции,  используя  язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 
осознавать  значимые  темы  искусства  и  отражать  их  в  собственной 

художественно-творческой деятельности; 
выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 
решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 
человека,   сказочного   героя,   предмета,   явления   и  т.  д. —   в  живописи,   графике   и 
скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 
перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 
видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 
понимать  и  передавать  в  художественной  работе  разницу  представлений  о 

красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и 
мнениям; 

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 
изображать   многофигурные   композиции   на   значимые   жизненные   темы   и 

участвовать в коллективных работах на эти темы.



 

1.2.9. Музыка 
Достижение  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально- 

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально- 

театрализованных представлений. 
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно- 

нравственном    развитии    человека.    В процессе    приобретения    собственного    опыта 

музыкально-творческой деятельности, обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной  культуры,  выражать  свои  мысли  и  чувства,  обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

и инструментальных произведений, в импровизации. 
Школьники   научатся   размышлять   о   музыке,   эмоционально   выражать   свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально- 

исполнительских замыслов. 
У обучающихся  проявится  способность вставать  на  позицию  другого  человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально- 

творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 
 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной  культуры  родного  края,  развитие  художественного  вкуса  и 
интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических    композиций,    исполнении    вокально-хоровых 
произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и 
игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно- 

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и



 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение 

программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, 

концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 
Обучающийся: 
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного,  джазового  оркестров,  оркестра  русских  народных  инструментов.   Знает 
особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 
женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 
академического,   церковного)   и   их   исполнительских   возможностей   и  особенностей 
репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 
балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 
народных инструментов. 

7.    Имеет   представления   о    выразительных   возможностях   и   особенностях 
музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной 
формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 
9.  Имеет  слуховой  багаж  из  прослушанных  произведений  народной  музыки, 

отечественной и зарубежной классики. 
10.   Умеет   импровизировать   под   музыку   с   использованием   танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 
Обучающийся: 
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 
2.   Грамотно   и   выразительно   исполняет   песни   с   сопровождением   и   без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 
4.  Соблюдает  при  пении  певческую  установку.  Использует  в  процессе  пения 

правильное певческое дыхание. 
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую 

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 
форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 
произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 
исполнения. 

7.  Исполняет  одноголосные  произведения,  а  также  произведения  с  элементами 
двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 
Обучающийся: 
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух- 

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числе тембровые возможности синтезатора.



 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление 

о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в 

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных 
и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 
исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 
восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первой-второй  октав,  диез,  бемоль.  Чтение нот  первой-второй  октав,  пение  по  нотам 

выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, 

пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 

слушания музыки. 
7.   Музыкальные  жанры.   Песня,   танец,  марш.   Инструментальный  концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 
8.   Музыкальные   формы.   Виды   развития:   повтор,   контраст.   Вступление, 

заключение.  Простые  двухчастная  и  трехчастная  формы,  куплетная  форма,  вариации, 

рондо. 
В   результате   изучения   музыки   на   уровне   начального   общего   образования 

обучающийся получит возможность научиться: 
реализовывать   творческий   потенциал,   собственные   творческие   замыслы   в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 
детских  и  других  музыкальных  инструментах,  музыкально-пластическом  движении  и 
импровизации); 

организовывать  культурный   досуг,  самостоятельную  музыкально-творческую 
деятельность; музицировать; 

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

владеть   певческим  голосом  как  инструментом   духовного  самовыражения  и 
участвовать      в      коллективной      творческой      деятельности      при      воплощении 
заинтересовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 
выборе  образцов  профессионального  и  музыкально-поэтического  творчества  народов 
мира; 

оказывать  помощь  в  организации  и  проведении  школьных  культурно-массовых 
мероприятий;  представлять  широкой  публике  результаты  собственной  музыкально- 
творческой   деятельности   (пение,   музицирование,   драматизация   и   др.);   собирать 
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.10. Технология 
В результате изучения курса  «Технологии» обучающиеся на  уровне начального 

общего образования: 
 получат  начальные  представления  о  материальной  культуре  как  продукте 
       творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном 

мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости



 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 
 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 
материальной культуры; 

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 
истории возникновения и развития; 

 научатся  использовать  приобретенные  знания  и  умения  для  творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 
 в   результате   выполнения   под   руководством   учителя   коллективных   и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного  предмета  коммуникативных  универсальных учебных  действий  в 

целях  осуществления  совместной  продуктивной  деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 
 овладеют  начальными  формами  познавательных  универсальных  учебных 

действий  –  исследовательскими  и  логическими:  наблюдения,  сравнения, 
анализа, классификации, обобщения; 

 получат   первоначальный   опыт   организации   собственной   творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 
 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с 

его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный 

опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, 

аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования 

информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

 получат    первоначальный    опыт    трудового    самовоспитания:    научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью,  помогать младшим и старшим, оказывать доступную 

помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

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

труда, культурному наследию. 

Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  труда, 

самообслуживание 
Выпускник научится:



 

иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 
планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего
труда.  

Выпускник получит возможность научиться: 
уважительно относиться к труду людей; 
понимать    культурно-историческую    ценность    традиций,    отражённых    в

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и 
страны, и уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 
учителя  элементарную  проектную  деятельность  в  малых  группах:  разрабатывать 
замысел, искать пути  его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 
готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Выпускник научится: 
на  основе  полученных  представлений  о  многообразии  материалов,  их  видах, 

свойствах,  происхождении,  практическом  применении  в  жизни  осознанно  подбирать 
доступные  в  обработке  материалы  для  изделий  по  декоративно-художественным  и 
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
доступные  технологические  приёмы  их  ручной  обработки  (при  разметке  деталей,  их 
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять  приёмы  рациональной  безопасной  работы  ручными  инструментами: 
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 
игла); 

выполнять  символические  действия  моделирования  и  преобразования  модели  и 
работать с простейшей техническойдокументацией: распознавать простейшие чертежи и 
эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 
объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
отбирать  и  выстраивать  оптимальную  технологическую  последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 
прогнозировать     конечный     практический     результат     и     самостоятельно 

комбинировать  художественные  технологии  в  соответствии  с  конструктивной  или 
декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 
Выпускник научится: 
анализировать   устройство  изделия:  выделять  детали,  их  форму,  определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 
решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 
изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток;



 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 
выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством,   его   основными   устройствами   и   их   назначением   базовые   действия   с 
компьютероми  другими  средствами  ИКТ,  используя  безопасные  для  органов  зрения, 
нервной   системы,   опорно-двигательного   аппарата   эргономичные   приёмы   работы; 
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

пользоваться    компьютером    для    поиска    и    воспроизведения    необходимой 
информации; 

пользоваться компьютером для  решения доступных  учебных  задач  с простыми 
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 
ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 

приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети 

Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, хранения, 

переработки. 
 

 

1.2.11. Физическая культура 
(для   обучающихся,   не   имеющих   противопоказаний   для   занятий   физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 
В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 
ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 
раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 
физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 
физические    качества    (силу,    быстроту,    выносливость,    равновесие,    гибкость)    и 
демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 
выявлять   связь   занятий   физической   культурой   с   трудовой   и   оборонной 

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 
отбирать  упражнения  для  комплексов  утренней  зарядки  и  физкультминуток  и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами;



 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней     гимнастики,     физкультминуток,     общеразвивающих     упражнений     для 
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 
физического развития и физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 
развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 
ушибах. 

Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 
выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 
равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 
таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
выполнять  гимнастические  упражнения  на  спортивных  снарядах  (перекладина, 

гимнастическое бревно); 
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объёма); 
выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
плавать, в том числе спортивными способами; 
выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).



 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

филиала МБОУ «Октябрьская СОШ» в п.Междугорный  

1.3.1. Общие положения 
В   соответствии   со   стандартом   система   оценки   достижения   планируемых 

результатов   освоения   основной   образовательной    программы    начального    общего 
образования филиала МБОУ «Октябрьская СОШ» в п.Междугорный 

1)        закрепляет  основные  направления  и  цели  оценочной  деятельности,  описывает 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2)       ориентирует образовательную деятельность в филиала МБОУ «Октябрьская СОШ» 

в п.Междугорный на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

начального общего образования и формирование универсальных учебных действий; 

3)     обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

личностных, метапредметных и предметных результатов начального общего образования в 

филиала МБОУ «Октябрьская СОШ» в п.Междугорный; 

 4)    предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования) и 

оценку эффективности деятельности образовательного учреждения; 

5)        позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержательной 
и  критериальной  базой  выступают  планируемые  результаты  освоения  обучающимися 
основной образовательной программы начального общего образования. 

Система  оценки  призвана  способствовать  поддержанию  единства  всей  системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 
Целью оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

профессиональной деятельности педагогических кадров в филиала МБОУ «Октябрьская 

СОШ» в п.Междугорный. Полученные  данные  используются  для  оценки  состояния и 

тенденций развития образовательной деятельности в филиала МБОУ «Октябрьская СОШ» 

в п.Междугорный и учитываются при аттестации педагогических кадров, при разработке 

стратегических документов образовательного учреждения (программы развития филиала 

МБОУ «Октябрьская СОШ» в п.Междугорный»). 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный  подход к оценке результатов образования  (оценка предметных, 
метапредметных и личностных результатов начального общего образования); 
 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
 оценка  успешности  освоения  содержания  отдельных  учебных  предметов  на 
основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 
учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных  достижений обучающихся; 
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 
образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации



 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 
 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария  и 
представлению анализа диагностики; 

 использование        накопительной       системы       оценивания       (портфолио), 
характеризующей  динамику  индивидуальных  образовательных  достижений  учащихся 
начальной школы; 
 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 
работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 
 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Основным  объектом,  содержательной  и  критериальной  базой  итоговой  оценки 
подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 
При  оценке  результатов  образовательной  деятельности  в  филиале МБОУ 

«Октябрьская СОШ» в п.Междугорный (содержательной и критериальной базой) 
выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 
В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО  предоставление  и  использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 
результатов и инструментарию для оценки их достижения (блоки «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы). Согласно 
этому подходу за  точку отсчёта  принимается  не  «идеальный образец»,  отсчитывая от 
которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется 
оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 
большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение  опорного   уровня  (блок  «Выпускник  научится»  каждой  учебной 
программы) интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 
требований ФГОС НОО, а оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 
«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 
превышение.    Это    позволяет    поощрять    продвижения    обучающихся,    выстраивать 
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому     в     текущей     оценочной     деятельности     соотносятся     результаты, 
продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

– «зачет/незачет»     («удовлетворительно/неудовлетворительно»),     т.  е.     оценкой, 
свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном 
выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на



 

опорном учебном материале; 

– «хорошо»,  «отлично»  —  оценками,  свидетельствующими  об  усвоении  опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 
Используемая  традиционная  система отметок  по  5  балльной  шкале  дополняется. 

Достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 

учебный  успех  ребенка,  как  исполнение  им требований ФГОС  НОО  и  соотносится  с 

оценкой «удовлетворительно» («зачет»). 
Достижение   повышенного   уровня   (блок   «Выпускник   получит   возможность 

научиться» для каждой учебной программы) предполагает более глубокое и полное 

освоения частью детей изученного курса, вплоть до овладения навыками поисковой и 

исследовательской деятельности. Достижение данного уровня учащимися возможно, как в 

процессе урочной, так и во внеурочной деятельности. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и  др.). 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 
Оценка личностных результатов 
Оценка    личностных    результатов    представляет    собой    оценку    достижения 

обучающимися   планируемых   результатов   в   их   личностном   развитии.   Достижение 
личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 
школой. 

Основным объектом оценки  личностных результатов  служит  сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

     самоопределение  —  сформированность  внутренней  позиции  обучающегося  — 
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 
гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю 
и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

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

личности; 

     смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 
для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 
социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и 
стремления к преодолению этого разрыва; 

     морально-этическая   ориентация   —   знание   основных   моральных   норм   и 
ориентация  на  их  выполнение  на  основе  понимания  их  социальной  необходимости; 
способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 
моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести 
как регуляторов морального поведения. 

Основное  содержание  оценки  личностных  результатов  при  получении  начального 
общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, 
ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание 
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества 
с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 
как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 
свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 
своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов



 

России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

 сформированности  самооценки,  включая  осознание  своих  возможностей  в  учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть 
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, 
включая        социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 
любознательность  и  интерес  к  новому  содержанию  и  способам  решения  проблем, 
приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к 
совершенствованию своих способностей; 

 знания   моральных   норм   и   сформированности   морально-этических   суждений, 
способности  к  решению  моральных  проблем  на  основе  децентрации  (координации 
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 
нормы. 

В   планируемых   результатах,   описывающих   эту   группу,   отсутствует   блок 
«Выпускник  научится».  Это  означает,  что  личностные  результаты  выпускников  при 
получении начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС 
НОО не подлежат итоговой оценке. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими 
в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 
диагностики развития личности. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 
образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 
портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 
умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной  деятельности  школы.  Формирование и  достижение указанных выше 

личностных результатов — задача и ответственность образовательной организации. Это 

принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки 

предметных и метапредметных результатов. 
В   ходе   текущей   оценки   возможна   ограниченная   оценка   сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны 

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

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая 

оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 

включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств 

обучающегося; 
 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 
как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 
успешную реализацию задач начального общего образования. 

Оценка   личностного   прогресса   проводится   по   контекстной   информации   - 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений. 

Педагоги отслеживают, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, 

уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный критерий 

личностного развития - наличие положительной тенденции развития. 

Оценка   знания   моральных   норм   и   сформированности   морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей является также накопительной. Она 

осуществляется через систему проверочных, тестовых заданий по предметам русский язык,



 

литературное чтение, окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры и 

светской этики, в которые включаются задания на знание моральных норм и 

сформированности морально-этических суждений. Результаты фиксируются в листах 

анализа проверочных, тестовых работ (+, -, +/-), накопительная оценка показывает 

освоенность данных учебных действий. Оценка готовности и умения участвовать в 

социально значимых делах является накопительной, результаты фиксируются в 

специальных листах (+, -, +/-). 

Особенности оценки личностных результатов обучающихся, которым 
необходима специальная поддержка. 

Такая  оценка  осуществляется  по  запросу родителей  (законных  представителей) 
обучающихся  или  педагогов  (или  администрации  образовательной  организации  при 
согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. Эта задача 

может  быть решена в процессе  систематического наблюдения  за  ходом психического 

развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития — в форме возрастно-психологического консультирования. 

Родители в обязательном порядке подписывают согласие на добровольность     возрастно- 

психологического консультирования. 

Оценка метапредметных результатов 
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 
универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 
направлены  на  анализ  и  управление  своей  познавательной  деятельностью.  К  ним 
относятся: 

  способность   обучающегося   принимать   и   сохранять   учебную   цель   и   

задачи; 
 самостоятельно   преобразовывать   практическую   задачу   в   познавательную;   

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 
контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 
на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 
самостоятельность в обучении; 

  умение   осуществлять   информационный  поиск,   сбор  и   выделение   
существенной информации из различных информационных источников; 

  умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 
практических задач; 

  способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, 
 классификации  по  родовидовым  признакам,  к  установлению  аналогий,  

отнесения  к известным понятиям; 

 умение  сотрудничать  с педагогом  и сверстниками  при решении  учебных 

проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 
общего образования строится   вокруг   оценки   сформированности   ключевого   умения 

человека XXI века - «умения учиться», т. е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, оценивается и измеряется в 

филиале МБОУ «Октябрьская СОШ» в п.Междугорный соответствии с методическими 

рекомендациями: 

-          разработчиков системно-деятельностного подхода (А.Г. Асмолов и др.) 

Вид диагностируемых УУД:      метапредметные   (регулятивные,   познавательные, 



 

коммуникативные). 
Универсальные  способы  (1  группа)  -  это  точные,  правильные,  нормативные 

алгоритмы выполнения тех или иных действий.



 

Элементы учебной деятельности (2 группа) - это способы, обеспечивающие 

осуществление учебной деятельности на разных этапах: обнаружение проблемы и 

постановки цели расшифровка цели в задачах, планирование последовательности решения 

этих задач, выбор рационального способа действия осуществление контроля, оценивания 

и рефлексии собственной деятельности. 

Предметом мониторинга являются метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД) на разных этапах своего формирования. Формирование УУД - это процесс 

довольно длительный. Освоение УУД встраивается в систему получения новых 

предметных знаний и нового социального опыта. Нельзя ожидать, что уже в 1 классе 

ребенок сможет оперировать метапредметными УУД, легко встраивая их в разные учебные 

задачи. Также наивно предполагать, что это умение формируется сразу, одномоментно, в 

результате прямого объяснения и тренировки. Сначала ребенок усваивает предлагаемый 

учителем образец и постепенно учится различать в этом образце необязательные и важные 

элементы (условия). Одновременно ребенок при помощи педагога начинает понимать, что 

этапы выполнения действия, заданные образцом, неслучайны, что при соблюдении порядка 

и иных важных требований он раз за разом приходит к правильному результату. То есть 

ученик выходит на понимание способа действия, мышления и т. д. И лишь овладев 

способом, научившись ориентироваться на его существенные стороны, усвоив слова, 

которые этот способ обозначают и описывают, ученик может сознательно встраивать его в 

учебную деятельность, например, применять его на этапе целеполагания, контроля, оценки 

или собственно решения учебной задачи. Таким образом, формирование УУД проходит ряд 

последовательных этапов. Каждый характеризуется тем или иным уровнем осознанности 

ученика в овладении способом действия, мышления, учебной коммуникации и др. 

Первый этап - выполнение действия по образцу, интуитивное применение способа 

на основе многократных применений близких образцов, аналогий и т. д. Данный этап 

обозначается как «представление». На этапе представления ученик в большинстве случаев 

не готов различать существенные и несущественные стороны выполняемого действия, 

может его описать только с привязкой к конкретному предметному материалу. Например, 

неоднократно выполнив на уроке вместе с учителем сравнение объектов по цвету, размеру 

или форме, ребенок может самостоятельно выполнить сравнение по тем же критериям на 

подобном материале в рамках той же предметной области. 

Второй этап - осознанное применение способа при выполнении учебного действия. 

Этот этап обозначен как «способ». Ученик при выполнении задания ориентируется на 

существенные характеристики метапредметного способа действия, который лежит в 

основе выполняемого учебного задания. Кроме того, ученик знает, как называется 

применяемый им способ в общепринятой или специально придуманной педагогом для 

учащихся терминологии. Он также может этот способ описать как порядок действий, не 

опираясь на определенный предметный материал. Например, ребенок знает, что при 

сравнении он должен ответить себе на следующие вопросы: Зачем я сравниваю эти 

объекты? По каким признакам я их сравниваю? Есть ли сходства по этим признакам? Есть 

ли различия по этим признакам? Что я узнал, сравнивая объекты (вывод)? 

В первом классе учитель получает возможность изучить уровень сформированности 

восьми важнейших универсальных учебных действий. Их оценка производится на базовом 

уровне, так как дети пока только в самом начале школьного пути. При разработке 

диагностических заданий учитывались особенности и навыков чтения первоклассников, 

скорость  переработки ими  учебной  информации, способность работать с инструкцией 

самостоятельно, которые пока еще только формируются. Во втором классе к этим восьми 

универсальным учебным действиям добавятся еще восемь. А в третьем и четвертом их 

будет уже более 30-ти. 

Предметом анализа являются данные мониторинга метапредметных УУД каждого 
ребёнка, группы детей с одинаковыми результатами, класса в целом. 

С помощью диагностических процедур определяется: 

1) успешность выполнения каждым ребенком заданий 3 типов (выполнение заданий по



 

образцу, ориентация в способе действия и описание способа действия) по каждому 

диагностируемому умению; 

2) уровень сформированности (базовый, ниже базового) по каждому умению, группам 
умений и в совокупности по всем диагностическим умениям; 

3) наличие или отсутствие прогресса в развитии метапредметных УУД у каждого ученика 
и в классе в целом при сопоставлении с результатами предыдущего мониторинга; 

4) рейтинг сформированности умений у каждого ученика и по классу в целом. 
Уровень  сформированности  отдельных  умений  (лист  «Индивидуальная  оценка 

уровня УУД») у каждого ученика определяется в соответствии со следующими 
критериями: 

-   базовый уровень- от 4 до 6 баллов (код "1"); 

-   уровень ниже базового - от 0 до 3 баллов (код "0"). 
Уровень сформированности умений по группам определяется следующим образом: 

- если   учащийся   продемонстрировал   преимущественно   базовый   уровень 

сформированности отдельных умений (более 50% умений), то уровень сформированности 

группы УУД также определяется как базовый (код "1"); 

-   если по отдельным умениям, принадлежащим к одной группе, преобладает уровень 
ниже базового  (более 50%  умений), то  для группы  УУД  также определяется  уровень 
сформированности ниже базового (код "0"). 

Общий   уровень   сформированности   всех   диагностируемых   умений   в   целом 
определяется по той же схеме, что и уровень сформированности групп умений. 

Таким  образом,  ежегодное  отслеживание  развития  и  формирования  УУД  даёт 
педагогу неоценимую помощь в построении целенаправленной и эффективной работы по 
достижению качества образования для каждого ребенка. 

Качественные      изменения      УУД      младшего      школьника      опосредованы 
функциональным развитием, они обеспечивают переход на новый уровень, решающим при 
этом является не количество усвоенных действий, а их содержание и особенности. 

Для отслеживания динамики процесса формирования УУД учителю важно: 

1) определить уровень развития соответствующих новообразований, определить характер 
связи уровней с особенностями организации учебной деятельности; 

2) учитывать   особенности   поведения   ученика,   которые   проявляются   в   наиболее 
существенных учебных ситуациях, т.е. когда ученик принимает и решает учебную задачу, 
главным является выделение способов действий с учебным материалом; 

3) фиксировать  не  только  наиболее  типичные,  устойчивые  особенности  поведения 
ученика, но и обращать внимание на то, что проявляется в последнее время; 

4)        характеризовать особенности действий на данный момент учебного процесса. 

Свойства действий, подлежащие оценке, включают: уровень (форму) выполнения 
действия,    полноту    (развернутость),    разумность,    сознательность    (осознанность), 
обобщенность, критичность и освоенность (П.Я. Гальперин). 

Оценка предметных результатов 
Оценка    предметных    результатов    представляет    собой    оценку    достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
Достижение  этих  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных  компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной 
части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным 
в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе: 

-  во-первых,  систему основополагающих  элементов  научного  знания,  которая 

выражается через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных 

знаний); 

-   во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему 
предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и



 

получение нового знания. 

Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных результатов. 

В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 
К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесён понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 
Опорная  система  знаний  определяется  с  учётом  их  значимости  для  решения 

основных задач образования на данном уровне образования, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом принципа 

реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, 

учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного 

обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в 

принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 
При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

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

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно- 

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те 

же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаково-символических  средств;  моделирование;  сравнение,  группировка  и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в 

том числе причинно-следственных и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия 

преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами 

— с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и 

неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому 

при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых 

и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 
Совокупность     же     всех     учебных    предметов    обеспечивает    возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная 
деятельность ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи 
главным образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для 
полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, 
способы  двигательной  деятельности,  осваиваемые  в  курсе  физической  культуры,  или 
способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной 
исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 
способствует  сначала  правильному  их  выполнению  в  рамках  заданного  предметом



 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу 

на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать 

разнообразные  по содержанию и  сложности классы  учебно-познавательных и  учебно- 

практических задач. 
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии 

с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 
Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в филиале МБОУ «Октябрьская 

СОШ» в п.Междугорный, в соответствии с Уставом школы и Положениями  «О 

системе оценивания» и «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной  аттестации обучающихся»  в  МБОУ  «Октябрьская  

начальная  школа  – детский сад»   осуществляется учителями по 4-бальной системе. 

Минимальный балл в начальной школе - «2»; максимальный балл - «5» (В соответствии 

с Письмом Министерства общего и профессионального образования РФ от 19.11.98 г. 

№ 1561/14-15 в начальной школе отменена отметка «1» - очень плохо). 
По предметам основы религиозных культур и светской этики, курсам внеурочной 

деятельности по текущему контролю отметки по 4-бальной системе не выставляются, а 
промежуточная и итоговая аттестация оценивается «зачет/незачет». 

Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные, устные ответы 
обучающихся, достигнутые ими предметные навыки и умения),  выставляет отметку в 

классный журнал, начиная с первой четверти второго класса. В первом классе обучение 

ведется без отметок (Положение филиала МБОУ «Октябрьская СОШ» в п.Междугорный 

«О безотметочном обучении в 1 классе»). 

Особенности оценки предметных результатов 
В системе оценки образовательных достижений представлено два уровня: 

1.      формирующее оценивание (стартовая диагностика в 1 классе, промежуточное 
оценивание на этапе 2, 3, 4 класса); 

2.       итоговое оценивание (4 класс, 2 полугодие). 

Формирующее     оценивание     является     эффективным     способом     повысить 
образовательные     достижения     каждого     обучающегося.     У     обучающихся 

последовательно формируются все регулятивные процессы. 
Особенности формирующего оценивания: 

 постоянный процесс, интегрированный в образовательную практику; 

 является критериальным; 

 формирует навыки контрольно-оценочной деятельности обучающихся; 

 фокусируется на развитии учебной деятельности обучающихся; 

 опирается на качественное преподавание. 
 Стратегии,  обеспечивающие  вовлечение  обучающихся  в  процесс  оценивания, 

 которые представлены в содержании УМК «Школа России»: 

  вопросы открытого типа, направленные на анализ, сравнение, обобщение, оценку и 

т.д; 
 наблюдения,  обеспечивающие  погружение  в  процесс,  явление,  обстоятельства,  

в зависимости от учебного предмета и уровня изучения темы; 

 дискуссии, обсуждения, аргументация, доказательства; 
 рефлексия  процесса от цели к  результату (рубрики:  шмуцтитул,  проверим, 

оценим достижения) и др. 
Педагогическая ценность формирующего оценивания:



 

- повышение мотивации обучающихся к образовательному процессу; 

- создание критериальной основы оценки достижений обучающихся; 

- обеспечение    качественной    и    количественной    информацией    все    участников 
образовательного процесса об уровне освоения ЗУНов и УУД обучающихся. 

Итоговое оценивание призвано определить уровень достижения обучающихся в 
области предметных и метапредметных результатов на заключительном этапе обучения в 
четвертом классе. 

Во всех учебниках УМК «Школа России» (с 1 по 4 класс) представлена страница 
«Шмуцтитул», на которой зафиксировано основное содержание и задачи изучения темы. 

Смысл - дать обучающимся возможность спрогнозировать содержание раздела, определить 

задачи его изучения. Обсуждение с обучающимися содержания раздела приобщает их к 

планированию учебной работы, также формирует способность принимать, сохранять цели 

работы по теме и устанавливать связь со средствами её достижения. В конце каждого 

раздела представлена рубрика «Проверим и оценим свои достижения». Данная рубрика 

позволяет обучающимся систематически контролировать и оценивать процесс и результат 

своей деятельности. Внутри разделов представлена система вопросов и заданий, 

формирующих и развивающих регулятивные умения (составление плана действий, 

применение алгоритмов, оценка выполненной работы по представленным критериям, 

задания на самоконтроль, определение наиболее рациональных способов действий, работа 

со справочными материалами и другие). Такая дидактическая структура учебников 

призвана обеспечить условия для развития регулятивных УУД обучающихся и в целом их 

учебной деятельности. 
В структуре учебников УМК «Школа России» имеются разделы «Наши проекты», 

который наряду с формированием регулятивных умений, решает ряд других важных задач 

развития младших школьников, а именно, позволяет создать ситуацию успешности вне 

зависимости от уровня обученности, учит навыкам сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми, дает опыт социализации, повышает познавательную мотивацию, учит доводить 

до завершения начатое дело. 
Системная   работа   с   проектами   позволяет   педагогам   методом   наблюдения 

определить  проблемы  и  достижения обучающихся  на  предметном,  метапредметном  и 

личностном уровнях, в течение четырех лет обучения диагностировать результаты и 

определять стратегию образовательной деятельности. Для фиксации результатов 

исследований умений у обучающихся в процессе работы с проектами педагогу 

предлагается карта наблюдений (есть в УМК «Школа России»). Кроме того, для учителя 

важно учесть, что работу с проектами можно проводить и во внеурочной деятельности. Для 

реализации этой идеи авторы представили тематику и содержание учебных проектов в 

методических пособиях. 

Содержательная и техническая сторона работы с проектами включены авторами в 
учебники УМК «Школы России» с учетом двух важных аспектов: 

- во-первых,  проектные  умения  -  это  возможность  для  формирования  и  развития 
универсальных  учебных действий  на основе качественно  усвоенных или  усваиваемых 
знаний обучающимися; 

- во-вторых  -  это  одна  из  форм  итоговой  диагностики  для  определения  уровня 
достижений требований ФГОС к выпускникам начальной школы (групповой проект - одна 
из форм диагностики достижений требований к образовательным результатам по 
окончанию обучения в начальной школе). 

Формирующее оценивание: 

- стартовая диагностика - 1 класс (Комплекс диагностических заданий Е.Э. Кочуровой 
и и М.Н. Кузнецовой, автор-составитель Андроник В.А.) 

- промежуточная  диагностика  -  2,  3  класс  1  и  2  полугодие,  4  класс  1  полугодие, 
используются рабочие тетради, входящие в УМК «Школа России». 

В филиале МБОУ «Октябрьская СОШ» в п.Междугорный используются следующие



 

виды оценивания: цифровая, словесная (качественное оценивание), бальная, портфолио, 

самооценка, взаимооценивание. 
Цифровая оценка 
Отметка "5" ("отлично") ставится, если уровень выполнения требований 

значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета (два недочета 

приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота изложения. 

Отметка "4" ("хорошо") ставится, если  уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и логичность 

раскрытия вопроса, самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету 

обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу, не 

более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения 

логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной 

задачи; отдельные неточности в изложении материала. 
Отметка  "3"  ("удовлетворительно")  -  достаточный  минимальный   уровень 

выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 
10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 
недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики 
изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

Отметка     "2"     ("плохо")     -     уровень     выполнения     требований     ниже 
удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; 
более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, 
неполнота,   нераскрытость   обсуждаемого   вопроса,   отсутствие   аргументации   либо 
ошибочность ее основных положений. 

С учетом современных требований к оценочной деятельности в начальной школе 
вводится  четырехбалльная  система  цифровых  оценок  (отметок).  Отменяется  оценка 
«очень плохо» (отметка "1"). Цифровая отметка начинает использоваться со 2 класса 
(Положение «О безотметочном обучении в 1 классе»). 

Словесная   (качественное   оценивание)   оценка   есть   краткая   характеристика 
результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет 

раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, 

проанализировать его  возможности  и  прилежание.  Особенностью  словесной  оценки 

являются  ее содержательность, анализ  работы школьника,  четкая фиксация (прежде 

всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем  эти причины не 

должны касаться личностных характеристик учащегося ("ленив", "невнимателен", "не 

старался"). 
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, 
а также способы устранения недочетов и ошибок. 

Бальная  система  (используется  при  оценке  тестовых  заданий  и  комплексных
работ)  

Самооценка ученика 

Ученики  в  диалоге  с  учителем  обучаются  самостоятельно  оценивать  свои
результаты  по  «Алгоритму самооценки».  Использование данного  вида оценивания 

будет способствовать формированию у учащихся действий контроля и оценки 

собственной учебной деятельности (регулятивные УУД). 
В  процессе  оценки  используются  разнообразные  методы  и  формы,  взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Педагог на уроках может использовать разные приемы формирования действий контроля 

и оценки у обучающихся 

Взаимооценивание 
Взаимооценивание  -  это  оценивание  учащимся  совместной  работы  (учебного



 

задания), проекта, коллективного творчества на основе представленных учителем 

критериев. В результате такой совместной деятельности происходит формирование не 

только регулятивных УУД (планирование, оценка и контроль), но и коммуникативных 

УУД (навыки сотрудничества), так как в процессе взаимооценивания ученики учатся: 

ü слушать друг друга, задавать вопросы; 

ü высказывать своё мнение и аргументировать своё предположение; 

ü договариваться и приходить к совместному решению; 

ü допускать возможность существования других точек зрения; 

ü работать в команде, сообща решать проблемы и приходить к общему решению. 
У  обучающихся  должны  быть  сформированы  способности  самооценивания  и 

взаимооценивания, умение соотносить их с критериями оценивания. Самооценивание и 
взаимооценивание  должно  происходить  на  основе  критериев  (предлагает  учитель  в 
зависимости от выполняемого учебного задания), а не на основе эмоций. 

Для эффективного самооценивания и взаимооценивания необходимо: 

ü понимание  учащимся,  как  оценивается  их  результат  работы  (индивидуальный  или 
групповой); 

ü развитие навыков критического мышления; 

ü развитие объективизма; 

ü концентрирование внимания учащихся на своих целях. 
Таким  образом,  описанные  виды  оценивания  составляют  систему  внутренней 

оценки образовательных достижений учащихся на начальной ступени обучения.



 

Модель оценочной деятельности: внутренняя оценка 

в филиале МБОУ «Октябрьская СОШ» в п.Междугорный 
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Для каждого обучающегося в начале года составляется индивидуальный 

образовательный маршрут (ИОМ) с указанием видов работ. В конце каждой четверти и 

года сдаёт полный анализ мониторинга усвоения программного материала 

обучающимися. 

Промежуточная аттестация 
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной ее части или всего объема 
учебного предмета, курса (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной   аттестацией   обучающихся,   проводимой   в   формах,   определенных 

учебным планом, и в порядке, установленном филиалом МБОУ «Октябрьская СОШ» в 

п.Междугорный. 

 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность, не более двух 

раз в сроки. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной 

аттестации  по  уважительным  причинам  или имеющие  академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс или на следующий курс условно. 
Обучающиеся,   не   ликвидировавшие   в   установленные   сроки   академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 
внутришкольного     мониторинга     индивидуальных     образовательных     достижений



 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно- 

практических и учебно - познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 
 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 
Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных результатов 

отслеживается с помощью Портфеля достижений обучающегося (Портфолио), который 
является показателем динамики образовательных достижений. 

Назначение Портфеля достижений учеников начальной школы филиале МБОУ 
«Октябрьская СОШ» в п.Междугорный определено Положением «О портфолио 
обучающихся» и включает следующие материалы: детские работы, диагностические 
материалы, листы оценивания, листы наблюдений, дипломы, грамоты и т.д. 

Порядок формирования портфолио. 
- Портфолио обучающегося начальных классов является одной из составляющих 

«портрета» выпускника и играет важную роль при переходе ребенка в 5 класс 
средней школы для определения вектора его дальнейшего развития и обучения. 

- Период составления портфолио - 1-4 года (1-4 классы начальной школы). 
- Ответственность за организацию  формирования портфолио и систематическое 

знакомство родителей (законных представителей) с его содержанием возлагается 
на классного руководителя. 

- Все   педагогические   работники,   участвующие   в   образовательном   процессе 
ребенка обязаны принимать участие в пополнении портфолио обучающегося. 
Учителя- предметники,  педагоги  дополнительного  образования предоставляют 
обучающимся места деятельности для накопления материалов портфолио; 
организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету или 
образовательной  области.  Психолог  проводит  индивидуальную 
психодиагностику и консультативную работу. 

- Портфолио хранится в школе в течение всего пребывания ребенка в ней. При 
переводе ребенка в другое образовательное учреждение портфолио выдается на 
руки родителям (законным представителям) вместе с личным делом ребенка. 

Структура, содержание и оформление портфолио. 
Портфолио обучающегося имеет: 

- Титульный  лист,  который  содержит  основную  информацию  (фамилия,  имя, 
отчество, дата рождения, учебное заведение и фото обучающегося. 

- Раздел  «Мой  мир»  включает  в  себя:  данные  о  семье,  друзьях,  увлечениях, 
интересах ребёнка, занесенные им в портфолио самостоятельно на добровольной 
основе 

- Раздел  «Моя  учеба».  Выборки  детских  работ  —  формальных  и  творческих, 
выполненных   в   ходе   обязательных   учебных   занятий   по   всем   изучаемым 
предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках 

образовательной программы образовательной организации. Обязательной 

составляющей портфеля достижений является индивидуальные образовательные 

маршруты, включающие в себя материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых работ по отдельным предметам. Остальные работы 

должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких 

уровней формируемых учебных действий. 
- Раздел  «Мое  творчество»  -  в  этот  раздел  помещаются  творческие  работы 

обучающегося:  сочинения,  рисунки,  сказки,  стихи,  проектные  работы 

(указывается тема проекта, описание работы, фотографии, тексты в печатном или 

электронном  варианте).  Если  выполнена  объемная  работа  (поделка)  можно



 

поместить ее фотографию. 

- Раздел    «Мои    достижения»    Материалы,    характеризующие    достижения 

обучающихся в рамках внеурочной и досуговой деятельности, например, 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к 

этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной образовательной программы начального общего 

образования. Отражается участие в олимпиадах и  конкурсах (указывается вид 

мероприятия, время его проведения), в спортивных мероприятиях 

- Раздел «Мои впечатления» - в этом разделе помещаются материалы, творческие 

работы  по  итогам  различных  экскурсий,  посещения  музея,  выставки значимого 

мероприятия и т.д. 
- Раздел  «Отзывы  и  пожелания».  Это  страничка  для  педагогов,  где  они  могут 

написать свои отзывы и пожелания по проделанной работе или итогам успеваемости. 

Контроль и оценка портфолио. 
- Периодичность промежуточного контроля за пополнением портфолио - 2 раза в 

год; 
- Итоговый  контроль  за  пополнением  портфолио  осуществляется  по  итогам 

окончания 4 класса; 
- Промежуточный    контроль    по    итогам    года    за   пополнением    портфолио 

осуществляет классный руководитель; 
- Контроль    за    деятельностью    педагогического    коллектива    по    реализации 

технологии портфолио как метода оценивания индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся осуществляют заместители директора по ВР и УВР 
один раз в конце учебного года 

- Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся 
на критериальной основе, критерии, на основе которых оцениваются отдельные 
работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки «Портфолио» 
Портфолио учащихся оценивается классным руководителем и творческой группой 

родительской общественности по следующим критериям. 

Раздел Индикатор Баллы 

Титульный лист 
Раздел «Мой мир» 

красочность    оформления, 
правильность заполнения 

данных, эстетичность, 

наличие фото 

5     баллов     -     индикатор 
полностью     соответствует 
требованиям; 
3  балла  -  незначительные 
замечания 

Раздел «Моя учеба» правильность     заполнения 
маршрутного              листа, 
наличие оценочных листов 

по предмету, наличие 

оценочных листов "Учимся 

учиться и действовать" 

5   баллов   -   соответствие 
оценочных       листов       и 
отметок     в     маршрутном 
листе; 
3       балла       -       наличие 
оценочных листов; 
1    балл    -    недостаточная 
информация 

Раздел «Мое творчество» наличие рисунков, фото 
объемных поделок, 
творческих работ 

5 баллов - наличие от 5 и 
больше работ; 
3 балла - количество работ 
составляет 3-4; 
1    балл    -    недостаточная 
информация  о   творчестве 
ученика 

Раздел «Мои достижения» дипломы, грамоты, 5 баллов – победитель, 



 

 

 благодарственные письма призер областного, 
Всероссийского  конкурса 
4 балла – победитель, 
призёр районного конкурса 
3      балла      -      участник 
районного,         областного, 
Всероссийского  конкурса, 
2     балла     -     победитель 
школьного конкурса 
1       балл       -       участник 
школьного конкурса 

Раздел «Мои впечатления» наличие  творческих  работ 
по      итогам      посещения 
музеев, выставок и т.п. 

5      баллов      -      наличие 
творческих работ по итогам 
посещения  музеев, 

выставок и т.д.; 1 балл - 

отсутствие данных работ 

Раздел «Моя общественная 
работа» 

наличие              поручений, 
выполнил                  проект, 
изготовил изделие, 
принял  участие  в 

конкурсах, выставках, 

концертах, соревнованиях и 

т.д. 

5  баллов  -  наличие  фото, 
поручений, красочных 

сообщений на тему (3-4) 1 

балл - недостаточная 

информация, отсутствие 

фото, сообщений 

Раздел         «Отзывы         и 
пожелания» 

отзыв о работах, в которых 
принимал личное участие 

данный  школьник; 

рецензии на статью, проект, 

исследовательскую работу; 

По одному баллу за каждый 
отзыв,               заключение, 
рецензию, 
благодарственное письмо. 

Форма оценивания портфолио 

Баллы Оценка 
25 и более Отличный портфолио 

20 – 24 Хороший портфолио 

12 – 20 Удовлетворительный портфолио 

Менее 12 баллов Требует доработки 

В  конце  года  по  результатам  оценивания  портфолио  обучающихся  проводится 
общешкольный парад «Портфелей достижений». 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника начальной школы 
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 
обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального общего образования. 
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса 

задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 
информацией; 

- коммуникативными,   необходимыми  для  учебного  сотрудничества  с  учителем  и



 

сверстниками. 

Комплексные работы, проводимые в период формирующего оценивания, помогают 

отследить педагогам динамику навыка осознанного чтения и работы с информацией у 

обучающихся в филиале МБОУ «Октябрьская СОШ» в п.Междугорный что является 

показателем овладения метапредметными действиями. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

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

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

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

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

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных    учебных   действий   делаются    следующие   выводы   о    достижении 
планируемых результатов. 

1)    Выпускник    овладел    опорной    системой знаний    и    учебными действиями, 

необходимыми   для   продолжения   образования на   следующем   уровне, и   способен 

использовать их  для  решения простых учебно-познавательных  и  учебно-практических 
задач   средствами   данного   предмета.   Такой   вывод   делается,   если   в   материалах 
накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по 
всем основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или 
«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2)  Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах накопительной 

системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена 

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

свидетельствуют о  правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и 

получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного 

уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. Такой 

вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 
50%  заданий  базового  уровня.  Педагогический  совет образовательной организации на 
основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об 

успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего 

образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений обучающегося и  контекстной  информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального 

общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального



 

общего образования с учётом: 

- результатов    мониторинговых    исследований    разного    уровня    (федерального, 
регионального, муниципального); 

- условий  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего 
образования; 

- особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность в филиале МБОУ «Октябрьская СОШ» в п.Междугорный и в частности 
отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной школы в 

филиале МБОУ «Октябрьская СОШ» в п.Междугорный, что является внутренней 

оценкой качества образования и отражается в программе развития школы. 
Результаты итоговой работы в 4 классах характеризуют уровень достижения 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 
программы основного начального образования, необходимых для продолжения 
образования на следующем уровне обучения.



 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 

2.1. Программа формирования у обучающихся филиале МБОУ 

«Октябрьская СОШ» в п.Междугорный универсальных учебных 

действий 
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования в филиале МБОУ «Октябрьская СОШ» в п.Междугорный (далее - 
программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует требования 

ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 
Программа   формирования   универсальных   учебных   действий   направлена   на 

реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 

него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные  учебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 

разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных  учебных  действий невозможно  вне  ситуации  изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 

знаний,  умений  и  навыков  в  рамках  отдельных школьных дисциплин.  Вместе с тем, 

освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 
образования включает: 

-   ценностные ориентиры начального общего образования; 
- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 
-   описание   возможностей   содержания   различных   учебных   предметов   для 

формирования универсальных учебных действий; 
-  описание  условий  организации  образовательной  деятельности  по  освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 
действий; 

-         описание         условий,         обеспечивающих         преемственность         про- 
граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 
дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

 
2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 
За   последние   десятилетия   в   обществе   произошли   кардинальные   изменения   в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений 
и навыков как основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения 

как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, 

быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка 

труда.



 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных решений; 

от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 

изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в 

ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов 

обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 
Ценностные     ориентиры     начального     общего     образования     конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 
- формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия   мира    как   единого    и   целостного    при   разнообразии    культур, 
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

- формирование      психологических      условий       развития       общения, 
сотрудничества на основе: 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право 
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

- развитие    ценностно    -    смысловой    сферы    личности    на    основе 
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива 
и общества и стремления следовать им; 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей,  развития этических чувств  (стыда, вины,  совести)  как 
регуляторов морального поведения; 

формирования  эстетических  чувств  и  чувства  прекрасного  через  знакомство  с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

- развитие   умения   учиться   как   первого   шага   к   самообразованию   и 
самовоспитанию, а именно: 

развитие  широких  познавательных  интересов,  инициативы  и  любознательности, 
мотивов познания и творчества; 

формирование  умения  учиться  и  способности  к организации  своей  деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия ее самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам 
и умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 
за их результаты; 

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности 
к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование  умения  противостоять  действиям  и  влияниям,  представляющим 
угрозу   жизни,   здоровью,   безопасности   личности   и   общества,   в   пределах   своих 
возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 
жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 
воспитания,    познавательного    и    личностного    развития    обучающихся    на    основе 
формирования  общих  учебных  умений,  обобщенных  способов  действия  обеспечивает



 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

 
2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 
Последовательная  реализация  деятельностного  подхода  направлена  на  повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 
повышение их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 
основные   структурные   компоненты   учебной   деятельности —   мотивы,   особенности 
целеполагания   (учебная   цель   и   задачи),   учебные   действия,   контроль   и   оценка, 
сформированность  которых  является  одной  из  составляющих  успешности  обучения  в 
образовательной организации. 

При   оценке   сформированности   учебной   деятельности   учитывается   возрастная 
специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 
В  широком  значении  термин  «универсальные  учебные  действия»  означает  умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность   обучающегося   самостоятельно   успешно   усваивать   новые   знания, 
формировать  умения  и  компетентности,  включая  самостоятельную  организацию  этой 
деятельности, т.  е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как 

в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и  учебные мотивы, учебную  цель,  учебную задачу,  учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных 

знаний,  формирования  умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых 

оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
обеспечение     возможностей     обучающегося     самостоятельно     осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 
и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 
знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный  характер  учебных  действий  проявляется  в  том,  что  они  носят 
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 
преемственность   всех   уровней   образовательной   деятельности;   лежат   в   основе 
организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее 
специально-предметного содержания. 

Универсальные    учебные    действия    обеспечивают    этапы    усвоения    учебного 
содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий



 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
Личностные   обеспечивают   ценностно-смысловую   ориентацию   обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 
моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 
социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 
действий:         личностное,         профессиональное,         жизненное         самоопределение; 
смыслообразование,  т.  е.  установление  обучающимися  связи  между  целью  учебной 
деятельности  и  ее  мотивом,  другими  словами,  между результатом  учения  и  тем,  что 
побуждает  к  деятельности,  ради  чего  она  осуществляется.  Ученик  должен  задаваться 
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 
отвечать;  нравственно-этическая  ориентация,  в  том  числе  и  оценивание  усваиваемого 
содержания   (исходя   из   социальных   и   личностных   ценностей),   обеспечивающее 
личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом 
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему 
еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 
результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию 
(выбору  в   ситуации   мотивационного   конфликта)   и  преодолению   препятствий  для 
достижения цели. 

Познавательные   универсальные   учебные   действия   включают:   общеучебные, 
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 
- структурирование знаний; 
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 
- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий; 
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от  цели;  извлечение  необходимой  информации  из  прослушанных  текстов  различных 
жанров;  определение  основной  и  второстепенной  информации;  свободная  ориентация  и



 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
Особую      группу      общеучебных      универсальных      действий      составляют 

знаково-символические действия: 
- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены   существенные  характеристики   объекта   (пространственно-графическая   или 
знаково-символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
- подведение под понятие, выведение следствий; 
- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их обоснование. 
К постановке и решению проблемы относятся: 
- формулирование проблемы; 
-  самостоятельное  создание  алгоритмов  (способов)  деятельности  при  решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

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

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 
-   постановка   вопросов —   инициативное   сотрудничество   в   поиске   и   сборе 

информации; 
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных,  познавательных и  коммуникативных действий,  определяющих  развитие 

психологических         способностей         личности,         осуществляется         в         рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс 

обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 
Универсальные  учебные  действия  представляют  собой  целостную  систему,  в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою 

деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого



 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из 

ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребенка. 
Содержание,   способы   общения   и   коммуникации   обусловливают   развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 
2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 
Образовательная деятельность в филиале МБОУ «Октябрьская СОШ» в 

п.Междугорный осуществляется на основе учебников УМК «Школа России», в которых 
отчетливо выражена связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 
общекультурного, ценностно - личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся. 
При    организации    образовательной    деятельности    особое    значение    имеет 

обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного 

и знаково - символического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом 

играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 
возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно - следственных связей. Ориентация в морфологической 

и  синтаксической структуре  языка и  усвоение правил  строения  слова и  предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаково - символических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 

и родного языка создает условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного  языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к 
результатам    изучения    учебного    предмета   включают   формирование   всех   видов



 

универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 
Литературное  чтение —  осмысленная,  творческая  духовная  деятельность,  которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении   начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих 
универсальных учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося 
в системе личностных смыслов; 

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 
прошлым  своего  народа  и  своей  страны,  и  переживания  гордости  и  эмоциональной 
сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
нравственно-этического  оценивания через выявление морального  содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 
эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 
умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 
умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 
умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 
действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 
языка способствует: 

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
развитию письменной речи; 
формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать 

и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает 

необходимые   условия   для   формирования   личностных   универсальных   действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности 

к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного  языка способствует развитию общеучебных  познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать



 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

«Математика и информатика». При получении начального общего образования этот 
учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 
универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 
школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при 
решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 
поставленной  цели;  использования  знаково-символических  средств  для  моделирования 
математической   ситуации,   представления  информации;  сравнения  и  классификации 
(например,  предметов,  чисел,  геометрических  фигур)  по  существенному  основанию. 
Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 
универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 
в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 
обучения  обучающийся  осваивает  систему  социально  принятых  знаков  и  символов, 
существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 
социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 
В  сфере  личностных  универсальных  действий  изучение  предмета  «Окружающий 

мир»    обеспечивает     формирование    когнитивного,    эмоционально-ценностного    и 
деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

формирование    умения    различать    государственную    символику    Российской 
Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 
находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 
столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

формирование  основ  исторической  памяти —  умения  различать  в  историческом 
времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях 
своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа 
и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 
региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

развитие   морально-этического   сознания —   норм   и   правил   взаимоотношений 
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В   сфере   личностных   универсальных   учебных   действий   изучение   предмета 
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 
Изучение   данного   предмета   способствует   формированию   общепознавательных 

универсальных учебных действий: 
овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 
формированию  действий  замещения  и  моделирования  (использование  готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 
формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных    характерных    свойств;    установления    причинно-следственных    связей    в



 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий   характер   изобразительной   деятельности   создает   условия   для 
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата 

и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 
-  формирование целостного,  социально  ориентированного  взгляда на мир в  его 

органичном единстве и разнообразии культур; 
- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
-  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных 

социальных ситуациях; 
-  формирование  установки  на  наличие  мотивации  к  бережному  отношению  к 

культурным и духовным ценностям. 
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно- 

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной  культуры,  выражать  свои  мысли  и  чувства,  обусловленные восприятием



 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально- 

исполнительских замыслов. 

У обучающихся  проявится  способность вставать  на  позицию  другого  человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально- 

творческой деятельности. Реализация программы   обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями. 
Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры; 
-  освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера  в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

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

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 
-  использование  знаково-символических  средств  представления  информации  в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

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

анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; 
- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 
-    готовность    к    учебному    сотрудничеству    (общение,    взаимодействие)    со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 
-  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями  в  процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

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

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;



 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 
-   готовность   слушать   собеседника   и   вести   диалог,   готовность   признавать 

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

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в 

процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной 

деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Музыка»; 
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 
интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 
учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 
собственный творческий потенциал, применяя  музыкальные знания и представления о 
музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология».  Специфика  этого  предмета  и  его  значимость  для  формирования 
универсальных учебных действий обусловлены: 

ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 
формирования системы универсальных учебных действий; 

значением  универсальных  учебных  действий  моделирования  и  планирования, 
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

специальной  организацией  процесса  планомерно-поэтапной  отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием 

содержания и оснований выполняемой деятельности; 
широким  использованием  форм  группового  сотрудничества  и  проектных  форм 

работы для реализации учебных целей курса; 
формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
формирование  картины  мира  материальной  и  духовной  культуры  как  продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 
развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование  (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 
формирование      внутреннего      плана      на      основе      поэтапной      отработки 

предметно-преобразующих действий; 
развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности;



 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 
формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 
символико-моделирующей деятельности; 

ознакомление  обучающихся  с  миром  профессий  и  их  социальным  значением, 
историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 
предварительному профессиональному самоопределению; 

формирование   ИКТ-компетентности   обучающихся,   включая   ознакомление   с 
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации,  уважение к личной информации  другого  человека,  к процессу познания 

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая  культура».  Этот  предмет  обеспечивает  формирование  личностных 
универсальных действий: 

основ  общекультурной  и  российской  гражданской  идентичности  как  чувства 
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 
себя ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных    стратегий 

совладания    и умения мобилизовать   свои личностные   и физические   ресурсы, 

стрессоустойчивости; 
освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
в области  регулятивных действий развитию умений планировать,  регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 
в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей 

и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 
 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности в филиале МБОУ 

«Октябрьская СОШ» в п.Междугорный  

Учебно-исследовательская   и   проектная   деятельности   обучающихся   в   филиале 

МБОУ «Октябрьская СОШ» в п.Междугорный направлена на развитие метапредметных 

умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения 

и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у 

младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и 

проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу 

в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность 

предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков 

научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений 
и навыков планирования, моделирования и решения практических задач.
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В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства 

для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов 

в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей  изучаемых объектов и процессов, схем,  алгоритмов  и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 
Исследовательская  и  проектная  деятельность  в  филиале МБОУ «Октябрьская 

СОШ» в п.Междугорный проходит как в индивидуальной, так и в групповой форме, что 
помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы 
исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются целевыми 
установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими 
на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 
способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.



 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 

процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 

как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно- 

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 

необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 

реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует 

также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 

творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои 

действия и их последствия. 
Проекты различных направлений служат продолжением урока и предусматривают 

участие всех учащихся в клубной работе, отражаются на страницах учебников, тетрадей 

для самостоятельных работ и хрестоматий. Метод проектов – педагогическая технология, 

цель которой ориентируется не только на интеграцию имеющихся фактических знании, но 

и приобретение новых (порой путем самообразования). Проект – буквально «брошенный 

вперед», т.е. прототип, прообраз  какого-либо объекта или вида деятельности. Проект 

учащегося – это дидактическое средство активизации познавательной деятельности, 

развития креативности и одновременно формирование определенных личностных качеств, 

которые ФГОС определяет, как результат освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 
Метод проектов в начальной школе, учитывая возрастные особенности детей, имеет 

свою специфику. Так, собственно проектная деятельность в ее классическом понимании 

занимает свое центральное (ведущее) место в подростковом возрасте (в основной школе). 

В начальной школе могут возникнуть только прообразы проектной деятельности в виде 

решения творческих заданий или специально созданной системы проектных задач. 

Результат проектной деятельности – личностно или общественно значимый 

продукт: изделие, информация (доклад, сообщение), комплексная работа, социальная 

помощь. 
Проекты    по    содержанию    могут    быть    технологические,    информационные, 

комбинированные. В последнем случае учащиеся готовят информационное сообщение и 

иллюстрируют  его  изготовленными  ими  макетами  или  моделями объектов.  По  форме 

проекты могут быть индивидуальные, групповые (по 4–6 человек) и коллективные 

(классные). По продолжительности проекты бывают краткосрочные и долгосрочные. 

Разница заключается в объёме выполненной работы и степени самостоятельности 

учащихся. Чем меньше дети, тем больше требуется помощь взрослых в поиске информации 

и оформлении проекта. В качестве проектных заданий предлагаются конструкторско- 

технологические, а также художественно-конструкторские задачи, включающие и решение 

соответствующих практико-технологических вопросов; задания, связанные с историей 

создания материальной культуры человечества. 

Выполнение проекта складывается из трёх этапов: разработка проекта, практическая 

реализация проекта, защита проекта. Наиболее трудоёмким компонентом проектной 

деятельности является первый этап – интеллектуальный поиск. При его организации 

основное внимание уделяется наиболее существенной части – мысленному 

прогнозированию, создание замысла (относительно возможного устройства изделия в 

целом или его части, относительно формы, цвета, материала, способов соединения деталей



 

изделия и т.п.) в строгом соответствии с поставленной целью (требованиями). В процессе 

поиска необходимой информации ученики изучают книги, журналы, энциклопедии, 

расспрашивают взрослых по теме проекта. Здесь же разрабатывается вся необходимая 

документация (рисунки, эскизы, простейшие чертежи), подбираются материалы и 

инструменты. 

Второй этап работы – это материализация проектного замысла в вещественном виде 

с внесением необходимых корректировок или  практическая  деятельность общественно 

полезного характера. 
Главная цель защиты проектной работы – аргументированный анализ полученного 

результата и доказательство его соответствия поставленной цели или требованиям, поэтому 

основным критерием успешности выполненного проекта является соблюдение в изделии 

(деятельности) требований или условий, которые были выдвинуты в начале работы. 
Ученики делают сообщение о проделанной работе, а учитель, руководя процедурой 

защиты  проектов,  особо  следит  за  соблюдением  доброжелательности,  тактичности, 
проявлением у детей внимательного отношения к идеям и творчеству других. 

Работа над проектом предваряется необходимым этапом — работой над темой, в 

процессе которой детям предлагается собирать самую разную информацию по общей теме. 

При этом учащиеся сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках данной 

темы. При дальнейшей работе над проектами составленная общая энциклопедия или 

картотека может служить одним из основных источников информации по теме. 

Предлагаемый порядок действий: 
1. Знакомство класса с темой. 
2. Выбор подтем (областей знания). 
3. Сбор информации. 
4. Выбор проектов. 
5. Работа над проектами. 
6. Презентация проектов. 
Учитель выбирает общую тему или организует ее выбор учениками. Критерием 

выбора темы может быть желание реализовать какой-либо проект, связанный по сюжету с 

какой-либо темой. 
При выборе подтемы учитель не только предлагает большое число подтем, но и 

подсказывает ученикам, как они могут сами их сформулировать. 
Классические источники информации— энциклопедии и другие  книги, в том 

числе из школьной библиотеки. Кроме того, это видеокассеты, энциклопедии и другие 
материалы на компакт-дисках, рассказы взрослых, экскурсии. 

Под рассказами взрослых понимаются не только рассказы родителей своим детям, 
но и беседы, интервью со специалистами в какой-то сфере деятельности, в том числе и во 
время специально организованных в школе встреч специалистов с детьми. 

Возможные  экскурсии  —  это  экскурсии  либо  в  музеи,  либо  на  действующие 
предприятия. 

Кроме того, взрослые могут помочь детям получить информацию из Интернета. 
После того как собраны сведения по большей части подтем, учитель констатирует 

этот факт, напоминает запоздавшим о необходимости поторопиться и обсуждает с детьми, 

какие проекты (поделки, исследования и мероприятия) возможны по итогам изучения темы. 
Творческими  работами  могут  быть:  рисунок,  открытка,  поделка,  скульптура, 

игрушка, макет, рассказ, считалка, загадка, концерт, спектакль, викторина, КВНы, газета, 

книга, модель, костюм, фотоальбом, оформление стендов, выставок, доклад, конференция, 

электронная презентация, праздник и т.д. 
Дети  сами  выбирают  тему,  которая  им  интересна,  или  предлагают  свою  тему. 

Напоминаем, что эта работа выполняется добровольно. Учитель не принуждает детей, он 

должен иметь в виду, что ребята, которые не участвуют в этом проекте, могут принять 

участие в следующем.



 

При выполнении проекта используется рабочая тетрадь, в которой фиксируются все 

этапы работы над проектом. 
Удачные находки во время работы над проектом желательно сделать достоянием 

всего класса, это может повысить интерес и привлечь к работе над проектом других ребят. 
Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка 

ощущение гордости за полученный результат. После завершения работы над проектом 

детям нужно предоставить возможность рассказать о своей работе, показать то, что у них 

получилось, и услышать похвалу в свой адрес. Хорошо, если на представлении результатов 

проекта будут присутствовать не только другие дети, но и родители. 

Занятия проводятся в виде игр, практических упражнений. При прохождении тем 
важным является целостность, открытость и адаптивность материала. 

В процессе прохождения курса формируются умения и навыки самостоятельной 
исследовательской   деятельности;    умения    формулировать    проблему   исследования, 
выдвигать гипотезу; навыки овладения методикой сбора и оформления найденного 
материала;  навыки  овладения  научными  терминами  в  той  области  знания,  в  которой 
проводиться исследование; навыки овладения теоретическими знаниями по теме своей 
работы и шире; умения оформлять доклад, исследовательскую работу. 

По окончании курса проводится публичная защита проекта исследовательской 
работы – опыт научного учебного исследования по предметной тематике, выступление, 
демонстрация уровня психологической готовности учащихся к представлению результатов 
работы. 

Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей в 
группах,  парах,  индивидуальная  работа,  работа  с  привлечением  родителей.  Занятия 
проводятся 1 раз в неделю в учебном кабинете, в музеях различного типа, библиотеках, на 
пришкольном участке, проектная деятельность включает проведение опытов, наблюдений, 
экскурсий,  заседаний,  олимпиад,  викторин,  КВНов,  встреч  с  интересными  людьми, 
соревнований, реализации проектов и т.д. Проектная деятельность предусматривает поиск 
необходимой недостающей информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на 

электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации могут 

быть взрослые: представители различных профессий, родители, увлеченные люди, а также 

другие дети. 

Методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, эксперимент, 

наблюдение, экспресс-исследование, коллективные и индивидуальные исследования, 

самостоятельная работа, защита исследовательских работ, мини-конференция, 

консультация. 

Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, 

выступление, выставка, презентация, мини-конференция, научно-исследовательская 

конференция, участие в конкурсах исследовательских работ. 
Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов. 

Уровни результатов проектной деятельности 
в филиале МБОУ «Октябрьская СОШ» в п.Междугорный  

 
Первый уровень 

результатов 
(1 класс) 

Второй уровень 

результатов 
(2-3 класс) 

Третий уровень 

результатов 
(4 класс) 

Предполагает приобретение 
первоклассниками     новых 

знаний, опыта решения 

проектных задач по 

различным направлениям. 

Результата выражается в 

понимании детьми сути 

проектной      деятельности, 

Предполагает     позитивное 
отношение детей к базовым 
ценностям общества, в 

частности к образованию и 

самообразованию. 
Результат    проявляется    в 
активном использовании 
школьниками            метода 

Предполагает      получение 
школьниками 

самостоятельного 

социального               опыта. 

Проявляется     в     участии 

школьников  в   реализации 

социальных    проектов    по 

самостоятельному выбору 



 

умений   поэтапно   решать 

проектные задачи. 

проектов, самостоятельном 

выборе тем (подтем) 

проекта, приобретении 

опыта самостоятельного 

поиска, систематизации и 

оформлении интересующей 

информации.
 

Карта преемственности в развитии общеучебных, сложных дидактических и 

исследовательских умений. 
1 класс 
ü слушать и читать на основе поставленной цели и задачи; 
ü осваивать материал на основе внутреннего плана действий; 
ü вносить коррекцию в развитие собственных умственных действий; 
ü вести рассказ от начала до конца; 
ü творчески применять знания в новых условиях, проводить опытную работу; 
ü работать с несколькими книгами сразу, пытаясь выбрать материал с определённой 

целевой установкой. 

2 класс 
ü наблюдать и фиксировать значительное и существенное в явлениях и процессах; 
ü пересказывать подробно и выборочно; 
ü выделять главную мысль на основе анализа текста; 
ü делать выводы из фактов, совокупности фактов; 
ü выделять существенное в рассказе, разделив его на логически законченные части 
ü выявлять связи зависимости между фактами, явлениями, процессами; 
ü делать выводы на основе простых и сложных обобщений, заключение на основе 

выводов. 

3 - 4 класс 
ü переносить свободно, широко знания с одного явления на другое; 
ü отбирать необходимые знания из большого объёма информации; 
ü конструировать знания, положив в основу принцип созидания; 
ü систематизировать учебный план; 
ü пользоваться энциклопедиями, справочниками, книгами общеразвивающего 

характера; 
ü высказывать содержательно свою мысль, идею; 
ü формулировать простые выводы на основе двух – трёх опытов; 
ü решать самостоятельно творческие задания, усложняя их; 
ü свободно владеть операционными способами усвоения знаний; 
ü переходить свободно от простого, частного к более сложному, общему. 

Возможные продукты проектной деятельности младших школьников 
альбом, 
газета, 
гербарий, 
журнал, книжка-раскладушка, 
коллаж, 

коллекция, 

костюм, 

макет, 

модель, 

музыкальная подборка, 

наглядные пособия, 

паспарту, 
плакат,

план, 



 

серия иллюстраций, 
сказка, 
справочник, 

стенгазета, 

сувенир-поделка, 
сценарий праздника, 
учебное пособие, 

фотоальбом, 

экскурсии, и т.д. 

 
Исследовательская и проектная деятельность может осуществляться как в урочной 

деятельности (предусмотрено используемыми в учебном процессе УМК «Школа России»), 

так и во внеурочное время. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся филиала МБОУ «Октябрьская СОШ» в 

п.Междугорный 
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования,  может  стать  средством  формирования  универсальных  учебных  действий 
только при соблюдении определенных условий в филиале МБОУ «Октябрьская СОШ» в 

п.Междугорный: 

ü использовании  учебников  в  бумажной  и/или  электронной  форме  не  только  в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как 

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, 

обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

ü соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой 

учебной  деятельности,  урок должен отражать  её основные этапы  – постановку 

задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение 

новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата;



 

ü осуществлении  целесообразного  выбора  организационно-деятельностных  форм 

работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой 

(парной) работы, общеклассной дискуссии; 

ü организации   системы   мероприятий   для  формирования   контрольно-оценочной 
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

ü эффективного использования средств ИКТ. 
Учитывая    определенную    специфику    использования    ИКТ    как    инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную 

новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы 

более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной  информационно-образовательной  среды.  Ориентировка  младших 

школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТ- 

компетентность) являются одними из важных средств формирования универсальных 

учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования. 

ИКТ  также могут  (и  должны) широко  применяться  при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ - компетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

ü критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 
ü уважение  к   информации  о   частной  жизни  и  информационным   результатам 

деятельности других людей; 
ü основы правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

ü оценка    условий,    алгоритмов    и    результатов    действий,    выполняемых    в 
информационной среде; 

ü использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 
оценки и коррекции выполненного действия; 

ü создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
При   освоении   познавательных   универсальных   учебных   действий   ИКТ   играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 
ü поиск информации; 
ü фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
ü структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 
ü создание простых гипермедиасообщений; 
ü построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ   является   важным   инструментом   для   формирования   коммуникативных 
универсальных учебных действий. Для этого используются: 

ü обмен гипермедиа сообщениями; 
ü выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
ü фиксация хода коллективной/личной коммуникации;



 

ü общение  в  цифровой  среде  (электронная  почта,  чат,  видеоконференция, 

форум, блог). 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно- 

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТ--компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 
Одним из основополагающих показателей профессиональной готовности учителя 

начальных классов является его компетентность в области применения информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). Общее толкование термина «ИКТ- 

компетентность учителя», применимое к педагогу любого профиля, определено Е.К. 

Хеннером как «совокупность знаний, навыков и умений, формируемых в процессе 

обучения и самообучения информатике и информационным технологиям, а также 

способность к выполнению педагогической деятельности с помощью информационных 

технологий». 
ИКТ-компетентность у учителей начальных классов — это умение: 
ü использовать    средства    ИКТ    в    качестве    инструментария    формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся начальных классов; 
ü реализовывать интегративный подход в многопредметной учебной деятельности 

учителя на основе применения электронных образовательных ресурсов; 
ü использовать        потенциал        ресурсов        информационно-коммуникационной 

образовательной среды для развития и воспитания младших школьников; 
ü организовывать  трансформацию  эмпирической  технической  осведомленности  и 

игровых   компьютерных   навыков   детей   в   целенаправленную   и   осознанную 
познавательную    информационную    и    коммуникационную    деятельность    в 
соответствии с этическими и правовыми нормами информационного общества; 

ü осуществлять  плавную  интеграцию  младших  школьников  в  информационно- 
коммуникационную  образовательную  среду,  с  учетом  возрастных особенностей 
учащихся при соблюдении принципов и норм здоровьесберегающих технологий; 

ü реализовывать   обучение   основам   информатики   и   элементам   компьютерной 
грамотности обучащихся начальной школы в предметных областях «Математика и 
информатика» и «Технология»; 

ü самостоятельно   осваивать   новые   программные   продукты   и   повышать   свой 
профессионализм  в  постоянно  изменяющейся  информационно-образовательной 
среде; 

ü подбирать   или    самостоятельно   разрабатывать    информационно-методическое 
обеспечение учебно-воспитательного и организационно-управленческого процесса 
начальной школы. 

В качестве условий, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся   ф и л и а л а  МБОУ   «Октябрьская   СОШ»  в п.Междугорный,   выбрана 
сформированность ИКТ-компетентность у педагогов: 
1. Эффективность решения собственных учебно-образовательных задач на основе средств 
информационных и коммуникационных технологий, так как появился новый и более 

продуктивный педагогический инструмент, соответствующий современному 

информационному обществу; 

2. Готовность педагогов к формированию у младших школьников компьютерной 
грамотности;



 

3. Готовность педагогов к освоению новых программных средств, так как происходит 

непрерывный процесс их модернизации и обновления; 

4. Способность организовать образовательную деятельность в начальной школе на основе 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

5. Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий для 

управленческой и методической работы. 

 
Методика изучения и оценки сформированности ИКТ – компетентности учителей 

 
Критерии     оценки     ИКТ- 
Компетентности 

Измеряемые показатели Методы 
измерения 
показателей 

Эффективность решения 
собственных учебно- 
образовательных задач на 

основе средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

Способность находить, передавать и 
продуцировать учебную информацию 
с использованием средств ИКТ 

Активность   использования   средств 

информационно-коммуникационной 

образовательной среды 

Анкетирование, 
анализ урока 

Готовность педагогов к 
формированию у младших 

школьников компьютерной 

грамотности 

Способность организовывать работу 
по обучению учащихся начальных 

классов элементам компьютерной 

грамотности 

Анализ урока 

Умение использовать 
средства информационных 

и коммуникационных 

технологий для 

управленческой и 

методической работы 

Способность  ведения  базы  данных, 
электронного                  мониторинга, 
разработки методических материалов 

Анализ работы 
мониторинга, 

анализ урока, 

анализ сайтов. 

Способность организовать 
образовательную 
деятельность в начальной 
школе на основе средств 
информационных и 
коммуникационных 
технологий 

Знание различных видов электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР) для 
начальной школы 
Способность    применения    ЭОР    в 
образовательной практике начальной 
школы 
Способность разрабатывать 
некоторые виды ЭОР 

Анализ урока, 
степень участия в 

мастер классах по 

обмену опытом, 

анкетирование, 

оценка 

наполнения 

портфолио 

педагога. 

Подготовленность 
педагогов к освоению 

новых программных 

средств 

Способность осваивать новые 
программные продукты, 

приспосабливать их функции к 

решению профессиональных задач, 

судить о качестве и 

репрезентативности программного 

продукта 

Анализ урока 

 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 
Проблема    реализации    преемственности    обучения    затрагивает    все    звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 

организацию,   осуществляющую   образовательную   деятельность   в   рамках   основной



 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 

имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного 

общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 
Физическая           готовность            определяется            состоянием            здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. 
Психологическая   готовность   к   школе —   сложная   системная   характеристика 

психического   развития   ребенка   6—7 лет,   которая   предполагает   сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному 

осуществлению;  усвоение  системы  научных  понятий; освоение ребенком  новых  форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 
Психологическая  готовность  к школе имеет  следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 
Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. 
Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в 

контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на 

основе  эмоционального  предвосхищения  и  прогнозирования.  Показателем 

эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность высших 

чувств —  нравственных  переживаний,  интеллектуальных  чувств  (радость  познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией.



 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира 

(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в 

умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая 

готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении 

речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется 

все большей осознанностью, опирается на использование системы общественных 

сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на 

взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты 

опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее 

достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и деятельность 

в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 
Формирование   фундамента   готовности   перехода   к   обучению   на   уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских 

видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и  пр. 
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся 

к переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения, которые обусловлены: 

–         необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

процесса и содержания обучения (предметная система, разные 

преподаватели и  т.  д.); 
–         совпадением начала кризисного периода, в который вступают 

младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией 

подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении 

значимости учебной деятельности); 
–         недостаточной   готовностью   детей   к   более   сложной   и 

самостоятельной учебной деятельности, связанной с показателями их 

интеллектуального,  личностного  развития  и главным  образом  с  уровнем 

сформированности структурных компонентов учебной деятельности 

(мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

–         недостаточно подготовленным переходом с родного языка на 
русский язык обучения. 

Все  эти  компоненты  присутствуют  в  программе  формирования  универсальных 
учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 
Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 
ориентация   на   ключевой   стратегический   приоритет   непрерывного   образования — 
формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 
универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых 
ориентиров на этапе завершения дошкольного образования.



 

№ 
п/п 

Содержание работы Дата Ответственный 

Организационно - педагогическая деятельность 

1. Деловая встреча работников дошкольного звена, 
учителей начальных классов и администрации 
по определению вопросов преемственности, над 
которыми предстоит работать в учебном году 

Август Директор, заместитель 
директора по УВР 

2. Подготовка и проведение праздников «День 
Знаний», «Посвящение в первоклассники» с 
приглашением ребят подготовительных групп 

Сентябрь Воспитатели, учителя 
начальных классов 

3. Изготовление игрушек на уроках технологии, 
внеурочной деятельности и кружках для детей 
детского сада 

В течение 
учебного 
года 

Учителя начальных 
классов 

4. Организовать экскурсию в школьную 
библиотеку, кабинет информатики. Познакомить 
детей с работой школьного библиотеки, 
компьютерного класса 

Октябрь, 
март 

Зам. директора по УВР, 
старший воспитатель 

5 Совместный спортивный праздник «Зов 
Джунглей» 

Октябрь Воспитатели, 
учителя физической 

культуры 
 

Модель обеспечения преемственности 

дошкольного и начального общего образования 
 

 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ЗВЕНО 
НАЧАЛЬНАЯ 

ШКОЛА
 
 

ИЗУЧЕНИЕ 

ФГОС 

 

ВЗАИМОПОМОЩЬ                          ОБМЕН 

ОПЫТОМ
 
 
 
 

ИЗУЧЕНИЕ 

РАБОТЫ 

УЧИТЕЛЯ 

 

СОВМЕСТНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ. 

ВЗАИМОПОСЕЩЕ 

НИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ, 

ПРАЗДНИКОВ 

 

 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ЗВЕНО

 
 

ПОСЕЩЕНИЕ 
УРОКОВ В 1 

КЛАССЕ 

ПОСЕЩЕНИЕ 

ЗАНЯТИЙ В 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 

ГРУППЕ
 

 
 

 

 

План работы по преемственности дошкольного и начального общего образования 
( филиала МБОУ «Октябрьская СОШ» в п.Междугорный, МБДОУ «Междугорный  
 
детскиц сад»)



 

 

    6. Викторина КВН «Красный, желтый, зеленый». 
Внеурочное направление. 

Ноябрь педагоги, 
воспитатель 

7. Воспитатели подготовительно группы вместе с 
детьми принимают участие в праздники 
«Прощай Азбука», поздравляют и дарят 
подарки, изготовление своими руками. 

Февраль Воспитатели, учителя 
начальных классов 

8. Праздник «До свидания детский сад, здравствуй 
школа!» 

Май Воспитатели 

9. Общий праздник для дошкольников и младших 
школьников «День здоровья» 

Апрель Зам. директора по УВР, 
старший воспитатель 

10. Знакомство с УМК «Школа России», УМК 
«Преемственность» 

1 четверть 
2 четверть 

Воспитатели, учитель 
1-го класса 

11. Психолого – педагогический контроль за 
работой с семьями по выявлению трудных 
детей. 

В течение 
года 

Соц. Педагог 

12. Взаимопосещение занятий и уроков. 1 четверть Зам. директора по УВР 
– Игнатова Л.Б. 

старший воспитатель 

13. Круглый стол: «Психолого – педагогический 
статус первоклассника» 

Декабрь Педагог – психолог, 
Учитель – логопед, 
воспитатели, учителя 
начальных классов 

Научно - методическая работа, работа коррекционных специалистов 

1. Работа школьной комиссии по организации 
приема детей в первый класс 

Февраль – 
август 

Члены комиссии 

2. Психолого – педагогический контроль за 
работой с семьями по выявлению трудных 
детей. 

В течение 
года 

Соц. Педагог 

3. Изготовление кормушек для птиц Декабрь, 
апрель 

Воспитатели, учителя 
начальных классов 

4. Изготовление поделок по ПДД «Закладки» Май Воспитатели, учителя 
начальных классов 

5. Кукольная работа театра «Тридевятое царство» В течение 
года 

Рук. Театральной 
студии 

Шефская работа 

1. Работа школьной комиссии по организации 
приема детей в первый класс 

Февраль – 
август 

Члены комиссии 

 
 

2. Круглый стол «Проблемы адаптации к школе» Декабрь – 
январь 

Педагоги  

3. «День открытых дверей» в школе для родителей 
будущих первоклассников 

Апрель Администрация 
 

4. Информационная страничка на сайте школы 
«Как готовить ребенка к школе» 

Апрель, 
май 

Зам. директора по УВР 



 

№ Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные 

1. Планирование деятельности по 
преемственности между ступенями начальной 
школы и средней школы 

Сентябрь Администрация 

2. Входные контрольные работы по русскому 
языку, технике чтения, математике. 

3-4 неделя 
сентября 

Руководители 
ШМО 

3. Классно-обобщающий контроль в 5- ых классах. 1-2 неделя 
октябрь 

администрация 

 а) посещение уроков в начальной школе и 
среднем звене. 

Октябрь Администрация 
Учителя-

предметники

, Учителя 

начальных 

классов 
 б) контрольные срезы после повторения 

основных вопросов курса начальной школы по 
русскому языку, математике 

Сентябрь – 
ноябрь 

Игнатова Л.Б. 

4. Анализ учебной деятельности обучающихся по 
Четвертям 

В течение 
года 

Администрация 

5. Контрольные срезы знаний обучающихся 4-х 
классов по: 
а) математике 
б) русскому языку 
в)  литературному чтению 

Декабрь, 
май 

Администрация, 
учителя 
начальных 
классов, 
русского языка и 
математики. 

 

5. Индивидуальное консультирование родителей 
по вопросам готовности дошкольников к школе 

В течение 
года 

воспитатели, учителя 
начальных классов 

 
В качестве средства реализации предшкольного образования в филиале МБОУ 

«Октябрьская СОШ» в п.Междугорный используется комплект учебно-дидактических 
материалов, разработанных по программе «Преемственность», издательства «Просвещение». 

Следующим    важным    этапом    является   создание    условий   обеспечивающих 
преемственность программ формирования у младших школьников универсальных учебных 

действий как основы успешного освоения содержания программы в последующем 

образовательном звене. В филиале МБОУ «Октябрьская СОШ» в п.Междугорный такая 

работа строится через образовательное пространство на основе плана совместной работы 

начальной и основной  школ. 

 
План работы по преемственности начального и основного общего образования 

(филиал МБОУ «Октябрьская СОШ» в п.Междугорный)



 

 

7. Классно-обобщающий контроль в 4-х классах 
(ВШК) 

Апрель администрация 

8. Совместная методическая работа учителей 
начальных классов и учителей математики, 
русского языка и литературы. 

Ноябрь, 
апрель, май 

Рук. ШМО 

9. ВПР Май Администрация 
методист РМК 

10. Совещание при директоре по вопросу 
комплектования 5 – х классов 

2-я неделя 
мая 

Администрация 

11. Всеобуч для родителей учащихся 4-х классов с 
привлечением администрации средней школы 

Май Администрации 
школ 

12. Консультативные встречи учителей начальной 
школы (4 –ые классы) с классными 

руководителями 5-х классов: «Знакомство с 

классными коллективами» 

Май Администрации 
школ 

13. Индивидуальные беседы с родителями 
учащихся 4-х классов (ознакомление с 
перспективами обучения в средней школе) 

Апрель, май Классные 
руководители, 

администрация 

ОУ 

14. Изучение личности выпускника 4-х классов, с 
целью составления психологической 
характеристики классных коллективов 

В течение 
года 

Педагог – 
психолог, 

учителя 

начальных 

классов 4-ые 

классы. 

 

2.1.6. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 
Система оценки  в  сфере  УУД  может  включать  в  себя  следующие  принципы  и 

характеристики: 
ü систематичность сбора и анализа информации; 
ü совокупность  показателей  и  индикаторов  оценивания  должна  учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть 

информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 
ü доступность  и  прозрачность  данных  о  результатах  оценивания  для  всех 

участников образовательной деятельности. 
Мониторинг УУД - это инструмент, помогающий педагогу «настроить» учебный 

процесс на индивидуальные возможности каждого ученика, создать для него оптимальные 

условия для достижения качественного образовательного результата. Разработанные 

способы оценки данных мониторинга позволяют сделать выводы как относительно 

отдельного учащегося (о его продвижении к метапредметным образовательным 

результатам начальной школы), так и относительно групп учащихся, имеющих сходные 

особенности и проблемы. На основе данных мониторинга педагог проводит 

целенаправленную работу по реализации индивидуального подхода к обучению каждого 

ребенка, регулированию темпа прохождения учебной программы, методов и форм 

организации учебной деятельности учащихся на уровне групп и класса в целом. 

Цель    мониторинга   -   отслеживание   процесса    развития    и    формирования 

метапредметных УУД у учащихся 1-4 классов ф и л и а л а  МБОУ «Октябрьская СОШ» 

в п.Междугорный для проектирования и своевременной корректировки учебного процесса. 

Мониторинг    УУД    включат    промежуточное    (текущее)    отслеживание    процесса 

формирования   УУД    и   итоговое   (в   конце   учебного    года)   выявление   уровней 

сформированности УУД (по отдельным учащимся, и неперсонифицированно (личностные



 

УУД)  –  по  классу).  Промежуточное  оценивание  –  комплексная  оценка  результатов 

образования, включает диагностику личностных и метапредметных УУД. 
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД в 

ф и л и а л е  МБОУ «Октябрьская СОШ» в п.Междугорный учитываются следующие 
этапы освоения УУД: 

ü универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 
лишь  отдельные  операции,   может   только   копировать   действия   учителя,   не 
планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 
буквального заучивания и воспроизведения); 

ü учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 
может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

ü неадекватный  перенос учебных действий  на новые  виды  задач  (при изменении 
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

ü адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

ü самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 
ранее усвоенных способов действия); 

ü обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.



 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 
Начальная школа — самоценный, принципиально  новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

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

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 

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

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является 

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

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

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

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить  узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно- 

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в примерных программах содержание не только знаний, но и 

видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Именно этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности образовательной 

деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и 

пр.  Младшему школьнику должны  быть  созданы  условия  для  развития  рефлексии  — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить 

результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка 

как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 
Начальное  общее  образование  вносит  вклад  в  социально-личностное  развитие 

ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений 

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

этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Рабочие программы по учебным предметам разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения 

основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  Федерального



 

государственного     образовательного     стандарта     начального     общего     образования 

(Положение о рабочих программах) 
Они хранятся у заместителя директора по УВР. Предъявляются по требованию участников 
образовательного процесса



 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности 
2.2.2.1. Русский язык 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа учебного предмета 

«Русский язык» 
(наименование предмета (курса) 

 
УМК «Школа России» 

 

 

Уровень образования: начальное общее образование 

1-4 классы 
Уровень изучения учебного предмета: базовый 

Срок реализации программы: 2019-2022 г.г. 
 
 

 
Количество часов по учебному плану: 
1 класс: всего – 165 ч/год,    5 ч/неделю 
2 класс: всего – 170 ч/год,    5 ч/неделю 
3 класс: всего – 170 ч/год,    5 ч/неделю 
4 класс: всего – 170 ч/год,    5 ч/неделю 

 
 
 
 
 
 
 

Авторы – разработчики программы: 
Барышева Елена Сергеевна, учитель  начальных  классов  высшей  квалификационной 
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квалификационной категории, 

 
 
 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский 

язык»



 

 

Разделы программы и 1 класс 2 класс 3 класс                                      4 класс  

содержательные линии     

«Фонетика и графика» Обучающийся научится: 
различать звуки и буквы; 
характеризовать       звуки 

Обучающийся научится: 
различать звуки и буквы; 
характеризовать         звуки 

Обучающийся научится:      Выпускник научится: 
различать звуки и буквы;         различать     звуки 
характеризовать     звукибуквы; 

 
и 

русского      языка:      гласныреусского         языка:         гласныерусского       языка:      гласные характеризовать  звуки
арные/безударные; арные/безударные;   согласные арные/безударные; русского     языка:     гласные

согласные      твердые/мягкиет,вердые/мягкие, согласные       твердые/мягкие, арные/безударные;
рные/непарные   твердые   и рные/непарные     твердые     и рные/непарные   твердые   исогласные     твердые/мягкие,

мягкие;                      согласныме ягкие;                           согласныемягкие;                       согласные рные/непарные  твердые  и
онкие/глухие, онкие/глухие, парные/непарные онкие/глухие, мягкие;                    согласные

парные/непарные   звонкие   извонкие и глухие; парные/непарные   звонкие   и онкие/глухие,
ухие; пользоваться          русским ухие; парные/непарные  звонкие  и

Обучающийся алфавитом    на    основе    знания пользоваться      русским ухие;

получит      возможность следовательности  букв  в  немалфавитом  на  основе  знания пользоваться   русским

научиться для    упорядочивания    слов    и следовательности букв в немалфавитом на основе знания

-     пользоваться     русским иска необходимой информациидля   упорядочивания   слов   и следовательности   букв   в

алфавитом      на      основве различных      словарях      и иска                   необходимойнем для упорядочивания слов
знания равочниках. информации     в     различных поиска       необходимой
последовательности букв в 

нем  для  упорядочивания 

слов и поиска необходимой 

информации в различных 

словарях и справочниках. 

Обучающийся получит 

возможность научиться 

пользоваться русским 

алфавитом на основе знания 

последовательности   букв   в 

нем для упорядочивания слов и 

поиска необходимой 

информации в различных 

словарях и справочниках. 

оварях и справочниках. 

Обучающийся      получит 

возможность      научиться 

пользоваться           русским 

алфавитом  на      основе 

знания последовательности 

букв         в         нем         для 

упорядочивания слов      и 

поиска  необходимой 

информации в   различных 

словарях и справочниках. 

нформации    в    различных 
оварях и справочниках. 

Выпускник        получит 

возможность   научиться 

пользоваться         русским 

алфавитом     на     основе 

знания 

последовательности  букв 

в нем для упорядочивания 

слов и поиска необходимой 

информации  в  различных 

словарях и справочниках.



 

 
 
 
 

«Орфоэпия» Обучающийся      получит 

возможность научиться: 
–  соблюдать 

нормы     русского     и 
родного 
литературного   языка 
в  собственной  речи  и 
оценивать  соблюдение 
этих    норм    в    речи 
собеседников (в объеме 
представленного         в 
учебнике материала) 

Обучающийся           получит 

возможность научиться: 
–   находить  при  сомнении  в 
правильности постановки 

ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно 

(по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к 

учителю, родителям и  др. 

Обучающийся      получит 

возможность научиться: 
- находить при сомнении в 

правильности постановки 
ударения                         или 
произношения слова ответ 
самостоятельно            (по 
словарю    учебника)    либо 
обращаться за помощью к 
учителю, родителям и  др. 

Выпускник        получит 

возможность научиться: 
-находить при сомнении в 
правильности 
постановки ударения или 

произношения слова 

ответ самостоятельно 

(по словарю учебника) 

либо обращаться за 

помощью к учителю, 

родителям и  др 

«Синтаксис» Обучающийся научится: 
различать      предложение, 
слово 

Обучающийся научится: 
–   различать       предложение, 
слово; 
–   устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь 

между  словами  в 

предложении; 

находить главные и 

второстепенные (без деления 

на виды) члены предложения; 

 
Обучающийся          получит 

возможность научиться: 

устанавливать   при   помощи 

смысловых    вопросов    связь 

между словами в предложении 

Обучающийся научится: 
различать         предложение, 
словосочетание, слово; 
устанавливать  при  помощи 
смысловых вопросов связь 
между          словами          в 
словосочетании                  и 
предложении; 

классифицировать 
предложения      по      цели 

высказывания,       находить 

повествовательные/побуди 

тельные/вопросительные 

предложения; 
определять 
восклицательную/невоскли 

цательную          интонацию 

предложения; 
находить         главные         и 
второстепенные  (без 

деления на виды) члены 

предложения; 

Обучающийся        получит 

возможность научиться: 

Выпускник научится: 
различать    предложение, 
словосочетание, слово; 
устанавливать             при 
помощи            смысловых 
вопросов     связь    между 
словами в словосочетании 
и предложении; 
классифицировать 
предложения     по     цели 

высказывания,     находить 

повествовательные/побуд 

ительные/вопросительные 

предложения; 
определять 
восклицательную/невоскл 

ицательную      интонацию 

предложения; 
находить      главные      и 
второстепенные (без 

деления на виды) члены 

предложения; 
выделять  предложения  с 
однородными членами. 

 

 



 

 

   различать  второстепенные 
члены предложения; 

выполнять в соответствии 

с предложенным в учебнике 

алгоритмом               разбор 

простого  предложения  (по 

членам предложения,); 

различать       простые       и 

сложные предложения. 

Выпускник        получит 

возможность научиться: 

различать 

второстепенные      члены 

предложения — 

определения,   дополнения, 

обстоятельства; 

выполнять                        в 

соответствии                  с 

предложенным в учебнике 

алгоритмом             разбор 

простого предложения (по 

членам         предложения, 

синтаксический), 

оценивать   правильность 

разбора; 
различать    простые     и 
сложные предложения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

«Орфография                и 
пунктуация»                     п 

Обучающийся научится: 
рименять                  правила 
правописания    (в    объеме 
содержания курса); 
безошибочно       списывать 
текст. 

Обучающийся      получит 

возможность научиться: 

определять          (уточнять) 

написание        слова        по 
орфографическому 
словарю учебника; 

Обучающийся научится: 
применять                    правила 
правописания      (в      объеме 
содержания курса); 
определять               (уточнять) 
написание слова по 

орфографическому словарю 

учебника; 
безошибочно списывать текст; 
писать под диктовку тексты в 

соответствии   с   изученными 

правилами правописания; 

Обучающийся           получит 

возможность научиться: 

осознавать                      место 

возможного       возникновения 

орфографической ошибки; 

подбирать        примеры        с 

определенной орфограммой; 

Обучающийся научится: 
применять правила 
правописания    (в    объеме 
содержания курса); 

определять            (уточнять) 
написание слова по 

орфографическому словарю 

учебника; 
безошибочно         списывать 
текст; 

писать под диктовку тексты 
в соответствии с 

изученными правилами 

правописания; 
проверять    собственный    и 
предложенный            текст, 

находить     и     исправлять 

орфографические                и 

пунктуационные ошибки. 

Обучающийся        получит 

возможность научиться: 

осознавать                   место 

возможного  возникновения 

орфографической ошибки; 

подбирать       примеры       с 

определенной 
орфограммой; 

Выпускник научится: 
применять             правила 
правописания   (в   объеме 
содержания курса); 
определять       (уточнять) 
написание       слова       по 

орфографическому 

словарю учебника; 

безошибочно    списывать 

текст       объемом       80— 
90 слов; 
писать     под     диктовку 
тексты     объемом     75— 
80 слов  в  соответствии  с 
изученными      правилами 
правописания; 
проверять собственный и 
предложенный          текст, 

находить    и    исправлять 

орфографические             и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник        получит 

возможность научиться: 

осознавать              место 

возможного 

возникновения 

орфографической ошибки; 

подбирать    примеры    с 

определенной 

орфограммой; 
при                составлении 
собственных        текстов 

перефразировать 

записываемое,         чтобы 

избежать 

 
 

 



 

 

    орфографических             и 
пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками 

осознавать   причины 

появления ошибки       и 

определять   способы 

действий,       помогающие 

предотвратить     ее      в 

последующих  письменных 

работах. 

«Состав                   слова 

(морфемика)» 

 Обучающийся научится: 
различать      изменяемые      и 
неизменяемые слова; 

Обучающийся           получит 

возможность научиться: 

различать           родственные 

(однокоренные)       слова       и 

формы слова; 

Обучающийся научится: 
различать     изменяемые    и 
неизменяемые слова; 
различать          родственные 
(однокоренные)    слова    и 
формы слова; 

находить      в      словах      с 
однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, 

корень,   приставку, 

суффикс. 

Обучающийся        получит 
возможность научиться 

– выполнять 
морфемный анализ 
слова                         в 
соответствии         с 
предложенным 
учебником 
алгоритмом, 
оценивать 
правильность       его 
выполнения; 

Выпускник научится: 
различать  изменяемые  и 
неизменяемые слова; 
различать     родственные 
(однокоренные)   слова   и 
формы слова; 
находить    в    словах    с 
однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, 

корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник        получит 
возможность научиться 

–        выполнять 
морфемный  анализ 
слова                       в 
соответствии      с 
предложенным 
учебником 
алгоритмом, 
оценивать 
правильность    его 
выполнения; 
–        использоват 
ь           результаты 
выполненного 

 



 

    морфемного 
анализа               для 

решения 

орфографических 

и/или           речевых 

задач. 
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Развитие речи» Обучающийся научится: 
оценивать       правильность 
(уместность)             выбора 
языковых    и    неязыковых 
средств устного общения на 
уроке, в школе, в быту, со 
знакомыми и незнакомыми, 
с людьми разного возраста; 
соблюдать  в  повседневной 
жизни     нормы     речевого 

этикета и правила устного 

общения (умение слышать, 

реагировать   на    реплики, 

поддерживать разговор). 

Обучающийся      получит 

возможность научиться: 

выражать       собственное 

мнение и аргументировать 

его; 

Обучающийся научится: 
оценивать            правильность 
(уместность) выбора языковых 
и неязыковых средств устного 

общения  на  уроке,  в  школе, 

в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 
соблюдать    в    повседневной 
жизни нормы речевого этикета 

и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать 

на реплики, поддерживать 

разговор); 
выражать собственное мнение 
и аргументировать его; 

самостоятельно озаглавливать 

текст. 

Обучающийся      получит 

возможность научиться: 

составлять план текста; 

сочинять                       письма, 

поздравительные   открытки, 

записки  и  другие  небольшие 

тексты      для      конкретных 

ситуаций общения. 
подробно      или      выборочно 
пересказывать текст; 

Обучающийся научится: 
оценивать         правильность 
(уместность)             выбора 
языковых    и    неязыковых 
средств устного общения на 
уроке, в школе, в быту, со 
знакомыми и незнакомыми, 
с людьми разного возраста; 

соблюдать   в   повседневной 
жизни     нормы     речевого 

этикета  и  правила  устного 

общения (умение слышать, 

реагировать    на    реплики, 

поддерживать разговор); 

выражать            собственное 

мнение  и  аргументировать 

его; 

самостоятельно 

озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

сочинять                     письма, 

поздравительные открытки, 

записки и другие небольшие 

тексты     для     конкретных 

ситуаций общения. 

Обучающийся        получит 

возможность научиться: 

создавать       тексты       по 

предложенному заголовку; 

подробно    или    выборочно 

пересказывать текст; 

пересказывать   текст   от 

другого лица; 

составлять устный рассказ 

на определенную   тему   с 

использованием разных 

Выпускник научится: 
оценивать     правильность 
(уместность)          выбора 
языковых  и  неязыковых 
средств  устного общения 
на     уроке,     в     школе, 
в  быту,  со  знакомыми  и 
незнакомыми,  с  людьми 
разного возраста; 
соблюдать в повседневной 

жизни нормы   речевого 

этикета и правила устного 

общения  (умение 

слышать, реагировать на 

реплики, поддерживать 

разговор); 
выражать        собственное 
мнение                              и 

аргументировать его; 

самостоятельно 

озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

сочинять                 письма, 

поздравительные 

открытки,      записки      и 

другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций 

общения. 

Выпускник  получит 

возможность научиться: 

создавать    тексты    по 

предложенному заголовку; 

подробно  или  выборочно 

пересказывать текст; 

пересказывать текст от 

другого лица; 



 

 
 



 

 
 

   типов      речи:      описание, 
повествование, 
рассуждение; 

анализировать и 

корректировать тексты  с 

нарушенным  порядком 

предложений, находить в 

тексте смысловые 

пропуски; 

корректировать  тексты,  в 

которых               допущены 

нарушения культуры речи; 

анализировать 

последовательность 

собственных действий при 

работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить 

их       с       разработанным 

алгоритмом; 

составлять           устный 
рассказ  на  определенную 

тему    с    использованием 

разных       типов       речи: 

описание,   повествование, 

рассуждение; 

анализировать                 и 

корректировать   тексты 

с   нарушенным   порядком 

предложений, находить в 

тексте              смысловые 

пропуски; 
корректировать тексты, 
в     которых     допущены 

нарушения культуры речи; 

анализировать 

последовательность 

собственных       действий 

при          работе          над 

изложениями                    и 

сочинениями                      и 

соотносить         их         с 

разработанным 

алгоритмом;    оценивать 

правильность  выполнения 

учебной                   задачи: 

соотносить  собственный 

текст   с   исходным   (для 

изложений)           и           с 

назначением,      задачами, 

условиями   общения   (для 

самостоятельно 

создаваемых текстов); 

соблюдать нормы 

речевого взаимодействия 

при           интерактивном 



 

 

    общении  (sms-сообщения, 
электронная почта, 

Интернет и другие виды и 

способы связи). 

«Лексика» Обучающийся научится: 
выявлять  слова, значение 

которых                    требует 
уточнения. 

Обучающийся научится: 
выявлять     слова,     значение 
которых требует уточнения. 
- определять значение слова по 
тексту      или      уточнять      с 
помощью толкового словаря. 

Обучающийся          получит 

возможность научиться: 

различать    употребление    в 

тексте слов в прямом и 

переносном   значении 

(простые случаи) 

Обучающийся научится: 
выявлять    слова,    значение 
которых требует уточнения; 
определять   значение  слова 

по тексту или уточнять с 

помощью  толкового 

словаря 

подбирать синонимы для 

устранения повторов в 

тексте. 

Обучающийся      получит 

возможность научиться: 

подбирать   антонимы   для 

точной      характеристики 

предметов         при         их 

сравнении; 
различать  употребление  в 
тексте слов в прямом и 

переносном значении 

(простые случаи); 
оценивать          уместность 
использования слов в 
тексте; 

Выпускник научится: 
выявлять слова, значение 
которых                  требует 
уточнения; 
определять          значение 

слова     по     тексту    или 

уточнять      с      помощью 

толкового словаря 

подбирать  синонимы  для 

устранения    повторов    в 

тексте. 

Выпускник      получит 

возможность научиться: 

подбирать антонимы для 

точной   характеристики 

предметов        при        их 

сравнении; 

различать  употребление 

в тексте слов в прямом и 

переносном           значении 

(простые случаи); 

оценивать     уместность 

использования      слов      в 

тексте; 
выбирать  слова  из  ряда 
предложенных для 

успешного решения 

коммуникативной задачи. 

«Морфология»  Обучающийся научится: 
распознавать  грамматические 
признаки слов; 

Обучающийся научится: Выпускник научится: 

 

 



 

 

  Обучающийся          получит 

возможность научиться: 
с       учетом       совокупности 
выявленных признаков (что 

называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) 

относить  слова  к 

определенной группе основных 

частей речи (имена 

существительные, имена 

прилагательные, глаголы). 

распознавать 
грамматические    признаки 
слов; 

с учетом      совокупности 
выявленных признаков (что 
называет, на какие вопросы 
отвечает,   как   изменяется) 
относить          слова          к 
определенной            группе 
основных      частей      речи 
(имена     существительные, 
имена         прилагательные, 
глаголы). 

Обучающийся       получит 
возможность научиться: 

проводить 
морфологический      разбор 
имен       существительных, 

имен           прилагательных, 

глаголов по предложенному 

в     учебнике     алгоритму; 

оценивать     правильность 

проведения 

морфологического разбора; 

распознавать 
грамматические  признаки 
слов; 
с   учетом   совокупности 
выявленных       признаков 
(что   называет,   на   какие 
вопросы     отвечает,     как 
изменяется)          относить 
слова     к     определенной 
группе   основных   частей 
речи                          (имена 
существительные,    имена 
прилагательные, глаголы). 

Выпускник         получит 

возможность научиться: 

проводить 

морфологический разбор 

имен существительных, 

имен прилагательных, 

глаголов по предложен 

ному в учебнике 

алгоритму; оценивать 

правильность проведения 

морфологического 
разбора; находить в 
тексте такие части речи, 

как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе 
с существительными и 
личными местоимениями, 

к которым они 

относятся, союзы и, а, 
но, частицу не при 
глаголах. 

 
 

 

 



 

2.  Содержание учебного предмета «Русский язык» 
 

Виды речевой деятельности 
Слушание.  Осознание  цели  и  ситуации  устного  общения(1,2,3,4).  Адекватное 

восприятие звучащей речи(1,2). Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по 

вопросам(1,2). 
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи(2). Практическое овладение 

диалогической формой речи(2). Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.(2) Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение) 

(3). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. (2,4) 
Чтение.   Понимание   учебного   текста(1,2,3,4).   Выборочное   чтение   с   целью 

нахождения необходимого материала(1,2,3,4). Нахождение информации, заданной в тексте 

в явном виде(1,2,3,4). Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте(1,2,3,4). Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. (1,2,3,4). Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры 

текста. (2,3,4) 
Письмо.  Письмо  букв,  буквосочетаний,  слогов,  слов,  предложений  в  системе 

обучения грамоте(1). Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом 

гигиенических  требований  к  этому виду  учебной  работы(1).  Списывание,  письмо  под 

диктовку в соответствии с изученными правилами (1,2,3,4). Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное) (2,3,4). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересным детям тематике (на 

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.) (2,3,4). 

Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи (1). Осознание единства звукового состава слова и его 

значения (1). Установление числа и последовательности звуков в слове(1). Сопоставление 
слов, различающихся одним или несколькими звуками (1). 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 
твердых и мягких, звонких и глухих (1). 

Слог как минимальная произносительная единица (1). Деление слов на слоги (1). 
Определение места ударения (1). 

Графика.  Различение  звука  и  буквы:  буква  как  знак  звука  (1).  Овладение 
позиционным способом обозначения звуков буквами (1). Буквы гласных как показатель 

твердости – мягкости согласных звуков(1). Функция букв е, е, ю, я (1). Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука (1). 
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв (1). 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук) (1). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка(1). Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания(1). Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами) (1). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании (1).



 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме (1). Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки (1.) Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски (1). 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв (1). 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм (1). Овладение разборчивым, аккуратным письмом (1). Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением (1). Усвоение 

приемов и последовательности правильного списывания текста (1). 
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса (1). 
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа(1). Наблюдение над значением слова (1). 
Различение слова и предложения (1,3). Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка (1,3). Интонация в предложении (1,2,3,4). Моделирование 
предложения в соответствии с заданной интонацией (1,2,3,4). 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
раздельное написание слов;(1) 
обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши) ;(1) 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;(1) 

перенос слов по слогам без стечения согласных;(1) 
знаки препинания в конце предложения. (1) 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании(1,2,3,4). Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений,  на основе опорных слов(2). 

Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков(1,2). Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков (1,2). Различение мягких и твердых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков(1,2). 

Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – 

глухости согласных звуков(1,2). Определение качественной характеристики звука: гласный 

– согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – 

непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный (2,3). Деление слов на слоги 

(2,3). Слогообразующая роль гласных звуков (1,2,3). Словесное ударение и логическое 

ударение в предложениях.(1,2,3) Словообразующая функция ударения (1,2). Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка (1,2,3,4). Фонетический разбор слова (3,4). 

Графика.  Различение  звуков  и  букв  (1,2).  Обозначение на письме твердости и 
мягкости согласных звуков (1). Использование на письме разделительных ъ и ь(1,2,3). 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 
стол, конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми 
согласными (1). 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса, абзаца (2). 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности(1,2). 
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами (1,2). 

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения (2,3,4). Выявление 
слов, значение которых требует уточнения(2,3,4). Определение значения слова по тексту 

или уточнение значения с помощью толкового словаря (3,4). Представление об 

однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова (1, 2,3,4). 
 
 

1 Изучается во всех разделах курса.



 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов (3,4).  Работа с разными 

словарями (1,2,3,4). 
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова» (2,3). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слов (3). 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями (2,3,4). Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, 

корня, приставки, суффикса (3,4). Различение изменяемых и неизменяемых слов (3,4). 

Представление о значении суффиксов и приставок (3,4). Образование однокоренных слов с 

помощью суффиксов и приставок (3,4). Разбор слова по составу (3,4). 

Морфология.  Части  речи(2,3,4);  деление  частей  речи  на  самостоятельные  и 
служебные (3,4). 

Имя существительное. Значение и употребление в речи (2,3,4) Умение опознавать 
имена  собственные  (2,3)  Различение  имен  существительных,  отвечающих  на  вопросы 
«кто?» и «что?» (2,3).  Выделение имен существительных собственных и нарицательных 
(1,2,3). 

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода (3). 

Изменение существительных по числам (2,3). Изменение существительных по падежам 

(3,4). Определение падежа, в котором употреблено имя существительное (3,4). Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) вопросов (3,4). Определение принадлежности 

имен существительных к 1, 2, 3-му склонению (4). Морфологический разбор имен 

существительных (3,4). 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи (2,3,4). Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин 

(3,4). Морфологический разбор имен прилагательных (3,4). 
Местоимение.  Общее  представление о  местоимении  (3).  Личные  местоимения, 

значение и употребление в речи (3,4). Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 
множественного числа (4). Склонение личных местоимений (4). 

Числительное. Общее представление о числительных (3). Значение и употребление 
в речи количественных и порядковых числительных (3,4). 

Глагол. Значение и употребление в речи (2,3,4). Неопределенная форма глагола (3). 
Различение  глаголов,  отвечающих  на  вопросы  «что  сделать?»  и  «что  делать?»  (3,4). 
Изменение глаголов по временам (3,4). Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем 

и будущем времени (спряжение)(4). Способы определения I и II спряжения глаголов 

(практическое овладение) (4). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам 

(3,4).   Возвратные глаголы (4).  Словобразование глаголов от других частей речи  (4). 

Морфологический разбор глаголов (4). 
Наречие. Значение и употребление в речи (4). 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами (2,3). Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений(3,4). 

Отличие предлогов от приставок (3). 
Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи (3,4). 
Частица. Частица не, ее значение. 
Синтаксис.   Различение   предложения,   словосочетания,   слова   (осознание   их 

сходства и различий) (2,3).   Определение в словосочетании главного и зависимого слов при 

помощи вопроса (3).Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные (3,4). 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и 

сказуемого (2,3,4).  Различение главных и второстепенных членов предложения  (2,3,4). 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании 

и предложении (2,3,4). Предложения распространенные и нераспространенные (2,3). 

Синтаксический анализ простого предложения с двумя главными членами (2,3,4).



 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но (4). Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами (4).  Нахождение в предложении обращения (в 

начале, в середине или в конце предложения) (3,4). 
Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений (3,4). 
Орфография    и    пунктуация.    Формирование    орфографической    зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 
слове (1,2,3,4). Использование орфографического словаря (2,3,4). 

Применение правил правописания: 
сочетания жи – ши2, ча – ща, чу – щу в положении под ударением (1,2); 
сочетания чк – чн, чт, щн (1,2); 
перенос слов (2); 
прописная буква в начале предложения, в именах собственных (2); 
проверяемые безударные гласные в корне слова (2,3,4); 
парные звонкие и глухие согласные в корне слова (2,3,4); 
непроизносимые согласные (3); 
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов)

(1,2);  
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках (3,4); 
разделительные ъ и ь (3,4); 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь,
мышь) (3); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 
на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин) (4); 

безударные окончания имен прилагательных (4); 
раздельное написание предлогов с личными местоимениями (4); 
не с глаголами (3,4); 
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь) (3,4); 
мягкий знак в глаголах в сочетании -ться (4); 
безударные личные окончания глаголов (4); 
раздельное написание предлогов с другими словами (2); 
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки (2); 
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами(4); 
Запятая при обращении в предложениях (3,4); 
Запятая между частями в сложном предложении (3). 
Развитие  речи.  Осознание  ситуации  общения:  с  какой  целью,  с  кем  и  где 

происходит общение(1,3). 
Практическое овладение диалогической формой речи(1,3). Выражение собственного 

мнения, его  аргументация(1,2,3,4).  Овладение основными умениями  ведения  разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.) (1). Овладение 

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

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с 

помощью средств ИКТ (1,2,3,4). Особенности речевого этикета в условиях общения с 

людьми, плохо владеющими русским языком(1,2.3,4). 
 

 
 
 
 

Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа “желток”, 

“железный”.



 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение) (2,4). 

Текст (2,3,4). Признаки текста(2,3,4). Смысловое единство предложений в 
тексте(2,3,4). Заглавие текста (2,3,4). 

Последовательность предложений в тексте (1,2,3). 
Последовательность частей текста (абзацев) (2,3). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев)(2). 
План текста (3,4.) Составление планов к данным текстам (3,4). Создание 

собственных текстов по предложенным планам(4). 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (2,4). 
Знакомство с жанрами письма и поздравления (2,3). 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

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

текстах синонимов и антонимов(2,3,4). 
Знакомство   с   основными   видами   изложений   и   сочинений   (без   заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 
сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения(2,3,4). 

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

словосочетания, предложения в соответствии  с решаемой учебной задачей; выполнять 

небольшие письменные работы и творческие задания. 
 
4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять 

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

часть России на изучаемом языке в различных ситуациях общения.



 

3.  Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

1 класс – 170 часов 
 

№ 

п/п 

Содержание учебного предмета Название разделов, тем урока Кол - 
во 

часов 

Добукварный период- 18 часов 
1 Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради 
и на пространстве классной доски. 

Пропись — первая учебная тетрадь. 1 

2 Рабочая строка. Верхняя и нижняя 
линии рабочей строки. 

1 

3 Письмо овалов и полуовалов. 1 

4 Рисование бордюров. 1 

5 Письмо          длинных          прямых 
наклонных линий. 

1 

6 Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 
свободы движения. 

Письмо наклонной длинной линии с 
закруглением внизу (влево). Письмо 

короткой наклонной линии с 

закруглением внизу (вправо). 

1 

7 Развитие    мелкой    моторики    пальцев    и    свободы    движения.    Развитие    умения 
ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Письмо короткой наклонной линии с 
закруглением вверху (влево). 

Письмо длинной наклонной линии с 

закруглением внизу (вправо). 

1 

8 Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения. Особенности речевого этикета в 
условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Письмо    больших    и    маленьких 
овалов,   их   чередование.   Письмо 
коротких наклонных линий. 

1 

9 Письмо     коротких     и     длинных 
наклонных линий, их чередование. 

Письмо коротких и длинных 

наклонных линий с закруглением 

влево и вправо. 

1 

10 Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 
свободы движения. 

Письмо короткой наклонной линии с 
закруглением внизу вправо. Письмо 
коротких     наклонных     линий     с 

1 

 



 

 

  закруглением     вверху     влево     и 
закруглением внизу вправо. Письмо 

наклонных линий с петлёй вверху и 

внизу. 

 

11 Письмо наклонных линий с петлёй 
вверху и внизу. Письмо полуовалов, 
их чередование. Письмо овалов. 

1 

12- 
13 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 
Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому 
виду учебной работы. Различение звуков и букв. 

Строчная и заглавная буквы А, а 2 

14- 
15 

Строчная и заглавная буквы О,о 2 

16 Строчная   и заглавная буква И 1 

17 Строчная буква ы. 1 

18 Строчная и заглавная буквы У, у. 1 

Букварный период -78 часов 
19- 
21 

Слог как минимальная произносительная единица. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, 
слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом с учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Письмо под 

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

Строчная и заглавная буквы Н, н. 3 

22- 
23 

24- 
26 

Строчная и заглавная буквы С, с. 2 

Строчная и заглавная буквы К, к. 3 

27- 
28 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 
Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому 
виду учебной работы. 

Строчная и заглавная буквы Т,т 2 

29 Строчная и заглавная буквы Л, л. 1 

30 Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Овладение 
разборчивым, аккуратным письмом 

Повторение         и         закрепление 
изученного. 

1 

31 Строчная и заглавная буквы Л, л. 1 

32- 
33 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 
Орфографическое чтение (проговаривание)  как средство  самоконтроля при письме  под 
диктовку и при списывании. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 
строчных букв. Различение звуков и букв. 

Строчная и заглавная буквы Р, р. 2 

34- 
36 

Строчная и заглавная буквы В, в. 3 

 

 
 
 

 

  
 



 

 

37- 
38 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 
Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому 

виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. 

Строчная и заглавная буквы Е, е. 2 

39 Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Строчная и заглавная буквы П, п. 1 

40 Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 
буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Письмо слогов и слов с изученными 
буквами. 

1 

41 Строчная и заглавная буквы П, п. 1 

42 Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому 
виду    учебной    работы.    Орфографическое    чтение    (проговаривание)    как    средство 
самоконтроля  при  письме  под  диктовку  и  при  списывании.  Овладение  начертанием 
письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Строчная и заглавная буквы М, м. 1 

43 Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 
буквосочетаний,  слогов,  слов,  предложений  в  системе  обучения  грамоте.  Овладение 
разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду 

учебной работы. Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании. 

Письмо слогов и слов с изученными 
Буквами 

1 

44 Строчная и заглавная буквы М, м. 1 

45- 
46 

Строчная и заглавная буквы З, з. 2 

47 Строчная и заглавная буквы Б, б. 1 

48 Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 
Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому 

виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. 

Письмо слогов и слов с изученными 
Буквами 

1 

49- 
50 

Строчная и заглавная буквы Б, б. 2 

51- 
52 

Строчная и заглавная буквы Д, д. 2 

53 Деление  слов  на  слоги.  Письмо  букв,  буквосочетаний,  слогов,  слов,  предложений  с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 

Орфографическое чтение (проговаривание)  как средство  самоконтроля при письме  под 

диктовку и при списывании. 

Письмо слогов и слов с изученными 
буквами. 

1 

 

 
 

 



 

 

54- 
56 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 
Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому 

виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. 

Строчная и заглавная буквы Я, я. 3 

57 Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 
Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Строчная и заглавная буквы Г, г. 1 

58 Письмо слогов и слов с изученными 
буквами. 

1 

59 Письмо  под  диктовку  слов  и  предложений,  написание  которых  не  расходится  с  их 
произношением. Формирование слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 
гласный звук). Различие согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Строчная и заглавная буквы Г, г. 1 

60 Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 
Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому 

виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. 

Строчная буква ч. 1 

61 Заглавная буква Ч. 1 

62 Мягкий  знак  как  показатель  мягкости  предшествующего  согласного  звука.  Овладение 
разборчивым, аккуратным письмом. 

Буква ь. 1 

63 Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Списывание, 
письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письмо слогов и слов с изученными 
буквами. 

1 

64 Буква ь. 1 

65 Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 
Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому 

виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. 

Строчная и заглавная буквы Ш, ш. 2 

66- 
67 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 
Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому 
виду учебной работы. 

Строчная и заглавная буквы Ж, ж 1 

68 Орфографическое чтение (проговаривание)  как средство  самоконтроля при письме  под 
диктовку и при списывании. Перенос слов по слогам без стечения согласных. Письмо букв, 
буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Орфографическое 

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

списывании. 

Письмо слогов и слов с изученными 
буквами. 

1 

 

 
 
 



 

 

69- 
70 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 
Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому 

виду учебной работы. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. 

Строчная и заглавная буквы Ж, ж. 2 

71- 
72 

Определение  места  ударения.  Письмо  под  диктовку  слов  и  предложений,  написание 
которых не расходится с их произношением. Понимание прочитанного текста при 

самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Строчная   буква ё. 2 

73 Функция  букв  е,  е,  ю,  я.  Овладение  разборчивым,  аккуратным  письмом  Письмо  под 
диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 
Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Заглавная буква Ё. 1 

74- 
75 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 
Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому 
виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 
правилами. 

Строчная и заглавная буквы Й, й. 2 

76- 
77 

Строчная и заглавная буквы Х, х. 2 

78 Усвоение  приемов  и  последовательности  правильного  списывания  текста.  Понимание 
функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Письмо   изученных   букв,   слогов. 
Письмо элементов изученных букв. 

1 

79 Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Списывание, 
письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Строчная и заглавная буквы Х, х. 1 

80 Орфографическое чтение (проговаривание)  как средство  самоконтроля при письме  под 
диктовку  и  при  списывании.  Работа  с  предложением:  выделение  слов,  изменение  их 
порядка. 

Письмо   изученных   букв,   слогов. 
Письмо элементов изученных букв 

1 

81- 
82 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 
Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому 
виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 
правилами. 

Строчная и заглавная буквы Ю, ю. 2 

83 Строчная и заглавная буквы Ц, ц. 1 

84 Строчная и заглавная буквы Ц, ц. 
Повторение изученного материала. 

1 

85 Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 
Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому 
виду учебной работы. 

Письмо слогов и слов с буквами Ц, ц 
и другими изученными буквами. 

1 

86- 
87 

Строчная и заглавная буквы Э, э. 2 

 

 
 
 

 



 

 

88 Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Буквы гласных как 
показатель твердости – мягкости согласных звуков. 

Строчная буква щ. 1  

89- 
90 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 
Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому 

виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами 

Строчная и заглавная буквы щ, Щ 2 

91- 
92 

Строчная и заглавная буквы Ф, ф. 2 

93- 
94 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 
Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому 
виду учебной работы. 

Строчные буквы ь, ъ. 2 

95- 
96 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 
Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому 

виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами 

Письмо слогов и слов с изученными 
буквами. 

2 

Послебукварный период - 19 часов  

97- 
98 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Овладение разборчивым, 
аккуратным письмом. Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное 
написание слов; прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных. 

Упражнение      в      письме      букв, 
соединений, слов и предложений. 

2  

99- 
100 

Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Работа с предложением: 
выделение  слов,  изменение  их  порядка.  Знакомство  с  правилами  правописания  и  их 
применение:   раздельное   написание   слов;   прописная   (заглавная)   буква   в   начале 
предложения, в именах собственных. 

Письмо   под   диктовку  изученных 
букв, слогов, слов, предложений. 

2 

101 Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. Знакомство с 
правилами правописания и их применение: раздельное написание слов; прописная 

(заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных. Списывание, письмо под 

диктовку в соответствии с изученными правилами. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний,  предложений  и  коротких текстов.  чтение  с интонациями  и  паузами  в 

соответствии со знаками препинания. 

Списывание с печатного текста. 1 

102- 
103 

Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Знакомство с правилами 
правописания и их применение: раздельное написание слов; прописная (заглавная) буква в 
начале предложения,   в   именах   собственных.    Выделение  имен  существительных 

Заглавная       буква       в       именах 
собственных. 

2 

 собственных и нарицательных . 
 
 
 
 



 

 

104- 
105 

Знакомство  с  правилами  правописания  и  их  применение:  обозначение  гласных  после 
шипящих (жи-ши). 

Правописание сочетаний жи-ши. 2 

106- 
107 

Знакомство  с  правилами  правописания  и  их  применение:  обозначение  гласных  после 
шипящих (ча-ща). 

Правописание сочетаний ча-ща. 2 

108- 
109 

Применение правил правописания: сочетания чк,чн. Правописание сочетаний чк-чн. 2 

110- 
111 

Мягкий  знак  как  показатель  мягкости  предшествующего  согласного  звука.  Плавное 
слоговое    чтение    и    чтение    целыми    словами    со    скоростью,    соответствующей 
индивидуальному темпу ребенка. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к 
чтению целыми словами). 

Письмо слов с ь. 2 

112- 
114 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. Орфографическое чтение 
(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Алфавитный порядок слов. 3 

115 Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 
Орфографическое чтение (проговаривание)  как средство  самоконтроля при письме  под 
диктовку и при списывании. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 
вслух и при его прослушивании. 

Контрольное                списывание 
«Хитрая кошка» 

1 

 

Русский язык 
 

 
Раздел 1. Наша речь - 2 часа 

116 Осознание  цели  и  ситуации  устного  общения.  Адекватное  восприятие  звучащей  речи. 
Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте. 

Работа над ошибками. Для чего нужна 
речь? 

1 

117 Какой бывает речь? Что такое родной 
язык? 

1 

 
Раздел 2.Текст, предложение, диалог - 3 часа 

118- 
119 

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

Последовательность предложений в тексте.  Различение  слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. 

Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. Знакомство с 

орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Что     такое     текст?     Что     такое 
предложение? 

2 

 
 
 

 



 

 

    

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Развитие осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Что такое диалог? Проверь себя по 
теме «Текст, предложение, диалог» 

Проверочная работа. 

1 

 
Раздел 3. Слова, слова, слова…- 5 часов 

121 Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением 

слова. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Работа  над  ошибками.  Что  такое 
слово? 

1 

122 Что могут называть слова? 1 

123 Овладение   нормами   речевого   этикета   в   ситуациях   учебного   и   бытового   общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при 
общении с помощью средств ИКТ. 

Какие       слова       мы       называем 
вежливыми? 

1 

124 Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 
слова. Работа с разными словарями. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 
материала. 

Сколько  значений  может  быть  у 
слова? 

1 

125 Слова, близкие и противоположные 
по значению. Проверь себя по теме 
«Слова, слова, слова….» 

1 

 
Раздел 4. Слово и слог. Ударение – 6 часов 

126- 
127 

Деление  слов  на  слоги. Слогообразующая  роль  гласных  звуков.  Словесное  ударение  и  Как  определить,  сколько  в  слове 
слогов? 

2 

 логическое ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Знакомство с 
128- 
129 

правилами правописания и их применение: перенос слов по слогам без стечения согласных. Как перенести слово с одной строки 
на другую? 

2 

130- 
131 

Ударение,   произношение   звуков   и   сочетаний   звуков   в   соответствии   с   нормами 
современного русского литературного языка. Понимание учебного текста. Плавное слоговое 
чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 
ребенка. 

Что  такое ударение? Какой  слог в 
слове называется ударным, а какой – 
безударный? 

2 

 
Раздел 5. Звуки и буквы – 34 часа 

 
 
 
 

 

 



 

 

132 Различение  звука  и  буквы:  буква  как  знак  звука.  Овладение  позиционным  способом 
обозначения звуков буквами. 

Чем отличаются звуки от букв? 1 

133 Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление 
числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 
несколькими звуками. 

Как обозначаются звуки? 1 

134 Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Нахождение информации, 
заданной в тексте в явном виде. 

Что такое алфавит? 2 

135 Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

136- 
137 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных. Какие звуки называются гласными? 2 

138- 
141 

Различение  гласных  и  согласных  звуков.  Нахождение  в  слове  ударных  и  безударных 
гласных звуков. Применение правил правописания: проверяемые безударные гласные в 
корне слова. 

Как обозначить буквой безударный 
гласный звук? 

4 

142- 
143 

Применение правил правописания: непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на 
ограниченном перечне слов). 

Всегда ли можно проверить написание 
буквы,     обозначающей     безударный 

гласный звук? 

2 

144- 
145 

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

Как    отличить    согласный    звук    от 
гласного звука? 

2 

146 Формирование   орфографической   зоркости,   использование   разных   способов   выбора 
написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Слова с удвоенными согласными. 1 

147 Различение  гласных  и  согласных  звуков.  Формирование  орфографической  зоркости, 
использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 
слове. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Чем различаются звуки И и Й. 1 

148- 
150 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Использование на письме 
разделительных ъ и ь. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 
словах  типа  стол,  конь;  в  словах  с  йотированными  гласными  е,  е,  ю,  я;  в  словах  с 
непроизносимыми согласными. 

Как  обозначить  на  письме  мягкость 
согласных звуков? 

3 

151 Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Использование на письме 
разделительного ь. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего  согласного 
звука. 

Когда  употребляется  в  словах  буква 
«мягкий знак»? 

1 

 

 
 
 
 
 

 

 



 

 

152 Плавное  слоговое  чтение  и  чтение  целыми  словами  со  скоростью,  соответствующей 
индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов, чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Итоговая диагностическая работа 
(комплексная  работа)  по  тексту 
администрации ОУ. 

1 

153 Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Использование на письме 
разделительного ь. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего  согласного 
звука 

Работа     над     ошибками.     Когда 

употребляется в словах буква «мягкий 
знак»? 

1 

154- 
155 

Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по  звонкости – 
глухости согласных звуков. 

Как отличить глухой согласный звук от 
звонкого согласного звука? 

2 

156- 
157 

Формирование   орфографической   зоркости,   использование   разных   способов   выбора 
написания в зависимости от места орфограммы в слове. Парные звонкие и глухие согласные 
в корне слова 

Как   обозначить   буквой   парный   по 
глухости-звонкости согласный звук на 
конце слова? 

2 

158 Формирование   орфографической   зоркости,   использование   разных   способов   выбора 
написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Контрольный диктант «Васька». 1 

159 Работа    над    ошибками.    Что    такое 
шипящие согласные звуки? 

1 

160 Наши проекты: «Скороговорки» 1 

161- 
162 

Формирование   орфографической   зоркости,   использование   разных   способов   выбора 
написания в зависимости от места орфограммы в слове. Применение правил правописания: 
сочетания  чк  –  чн,  чт,  щн.  Интерпретация  и  обобщение  содержащейся  в  тексте 
информации. 

Что  надо  знать  о  написании  слов  с 
буквосочетаниями ЧК, ЧН, ЧТ. 

2 

163 Формирование   орфографической   зоркости,   использование   разных   способов   выбора 
написания в зависимости от места орфограммы в слове. Применение правил правописания: 
сочетания жи – ши3, ча – ща, чу – щу в положении под ударением. 

Почему  в  буквосочетаниях  ЖИ-ШИ, 
ЧА-ЩА,ЧУ-ЩУ    написание   гласных 
надо запомнить? 

1 

164 Формирование   орфографической   зоркости,   использование   разных   способов   выбора 
написания  в  зависимости  от  места  орфограммы  в  слове.  Заглавная  буква  в  начале 
предложения, в именах собственных 

Какие   слова   пишутся   с   заглавной 
буквы?   Наши   проекты:   «Сказочная 
страничка». 

1 

165 Формирование   орфографической   зоркости,   использование   разных   способов   выбора 
написания  в  зависимости  от  места  орфограммы  в  слове.  Заглавная  буква  в  начале 
предложения, в именах собственных 

Закрепление изученного по теме «Звуки 
буквы». Проверь себя. 

1 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

2 класс – 170 часов 
 

№ 

п\п 

Содержание учебного предмета Название разделов, тем урока Колич 
ество 
часов 

Раздел 1. Наша речь - 3 часа 

1 Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств в соответствии с 
целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Какая бывает речь? 1 

2 Адекватное восприятие звучащей речи. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение  с просьбой).  Овладение  умениями  начать,  поддержать,  закончить  разговор, 

привлечь внимание и т. п. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, 

плохо владеющими русским языком. 

Что можно узнать о человеке по его 
речи? 

1 

3 Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение нормами речевого этикета 
в   ситуациях   учебного   и   бытового   общения   (приветствие,   прощание,   извинение, 
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

 
 

Как отличить диалог от монолога? 

1 

 
Раздел 2. Текст – 6 часов 

4 Понимание  на  слух  информации,  содержащейся  в  предъявляемом  тексте,  определение 
основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. Текст. Признаки текста. 
Смысловое   единство   предложений   в   тексте.   Заглавие   текста.   Последовательность 
предложений в тексте. 

Что такое текст? 1 

5 Понимание  на  слух  информации,  содержащейся  в  предъявляемом  тексте,  определение 
основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. Понимание учебного текста. 

Что  такое  тема  и  главная  мысль 
текста? 

1 

6 Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. Использование 
небуквенных графических средств: абзаца. Текст. Признаки текста. Смысловое единство 
предложений  в  тексте.  Заглавие  текста.  Последовательность  предложений  в  тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). 

Какие   части   можно   выделить   в 
тексте? 

1 

7 Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Входной контрольный диктант по 
тексту администрации ОУ. 

1 

8  Работа над ошибками. Закрепление 
изученного по теме «Текст» 

1 



 

9 Понимание  на  слух  информации,  содержащейся  в  предъявляемом  тексте,  определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста. 

Закрепление   изученного   по   теме   1 

«Текст». Проверь себя.

Раздел 3. Предложение – 13 часов 

10 Различение предложения, слова (осознание их сходства и различий). Применение правил 

правописания: прописная буква в начале предложения. Интонация в предложении. 

Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. 

 

 

Что такое предложение?                        1

11          Применение  правил  правописания:  знаки  препинания  в  конце  предложения:  точка, 

вопросительный и восклицательный знаки. 
Какие знаки препинания ставятся в   1 

конце предложения?

12          Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в предложении. 

Словесное ударение и логическое ударение в предложениях. 
Как составить из слов предложение?   1

13          Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого.                                      Что       такое       главные       члены   1 

предложения?

14 Различение  главных  и  второстепенных  членов  предложения.    Синтаксический  анализ 
простого предложения с двумя главными членами. 

Что   такое  второстепенные  члены   1 

предложения?
 

15-        Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Синтаксический 
16          анализ простого предложения с двумя главными членами. 

Подлежащее и сказуемое — главные 2 
члены предложения.  

17 Нахождение  главных  членов  предложения:  подлежащего и  сказуемого.  Предложения Что    такое    распространённые    и 1 
 распространенные и нераспространенные.  нераспространённые предложения?  

18          Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в предложении.         Как    установить    связь    слов    в   1 
предложении?

19 Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересным детям тематике (на 

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

просмотра фрагмента видеозаписи, на основе опорных слов и т. п.). Знакомство с основными 

видами сочинений (без заучивания определений): сочинение –описание. 

20          Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в предложении. 
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого.  Синтаксический 
анализ простого предложения с двумя главными членами. 

21 Списывание в соответствии с изученными правилами. Понимание прочитанного текста при 

самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Сочинение по репродукции картины   1 
И. С. Остроухова «Золотая осень». 
 

 
 

Работа над ошибками. Закрепление   1 

изученного по теме «Предложение». 

Проверь себя. 

Контрольное                списывание   1 

«Ельник».



 

 

22 Различение предложения, слова (осознание их сходства и различий). Нахождение главных 
членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Работа над ошибками. Закрепление 
изученного по теме «Предложение» 

1 

 
Раздел 4. Слова, слова, слова… - 20 часов 

23- 
24 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых Что   такое   лексическое   значение 
слова? 

2 
требует уточнения. Работа с разными словарями.  

25 Представление  об  однозначных  и  многозначных  словах. Работа  с разными  словарями.  Что       такое       однозначные       и 
многозначные слова? 

1 
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

26 Что   такое   прямое   и   переносное 
значение многозначных слов? 

1 

27 Что такое синонимы? 1 

28 Что такое антонимы? 1 

29 Синонимы и антонимы (обобщение 
знаний). 

1 

30 Письменное изложение содержания прослушанного  и  прочитанного  текста (подробное, 
выборочное). Знакомство с основными видами изложений (без заучивания определений): 
изложение подробнее. 

Изложение текста «Лисички». 1 

31 Овладение  понятием  «родственные  (однокоренные)  слова».  Выражение  собственного 
мнения, его аргументация. 

Работа  над  ошибками.  Что  такое 
родственные слова? 

1 

32 Что такое родственные слова? 1 

33- 
34 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 
корнями. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 

Что такое корень слова? Что такое 
однокоренные слова? 

2 

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

Закрепление   изученного   по   теме 
«Однокоренные слова». 

1 

36 Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков  Какие бывают слоги? 1 

37 Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Контрольный диктант за 1 

четверть  по  тексту 

администрации ОУ. 

1 

38- 
39 

Ударение,   произношение   звуков   и   сочетаний   звуков   в   соответствии   с   нормами Работа      над      ошибками.      Как 
определить ударный слог? 

2 
современного русского литературного языка. Словообразующая функция ударения.  

 
 
 
 
 
 

 



 

 

40 Деление слов на слоги. Использование небуквенных графических средств: знака переноса. 
Применение правил правописания: перенос слов. 

Как   переносить   слова   с   одной 
строки    на    другую?    Словарный 
диктант 

1 

41 Как   переносить   слова   с   одной 
строки на другую? 

1 

42 Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересным детям тематике (на 
основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). Знакомство с основными видами сочинений (без 

заучивания определений). Составление небольших рассказов повествовательного характера 

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

Сочинение   по    серии   сюжетных 
рисунков,   вопросам   и   опорным 
словам. 

1 

 опорных слов.  

 
Раздел 5. Звуки и буквы – 60 часов 

43 Различение звуков и букв. Работа над ошибками. Как различать 
звуки и буквы? 

1 

44 Как различать звуки и буквы? 1 

45- 
46 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Как мы используем алфавит? 2 

47 Применение правил правописания: прописная буква в именах собственных. Какие  слова  пишутся  с  заглавной 
буквы? 

1 

48 Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересным детям тематике (на 
основе  впечатлений,   литературных  произведений,   сюжетных  картин,   серий   картин, 
просмотра фрагмента видеозаписи, на основе опорных слов и т. п.). Знакомство с основными 

видами сочинений (без заучивания определений): сочинение –описание. Создание 

собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, 

богатства и  выразительности  письменной  речи;  использование  в  текстах  синонимов  и 

антонимов. 

Сочинение по репродукции картины 
3. Е. Серебряковой «За обедом». 

1 

49 Работа над ошибками. Закрепление 
изученного    по    теме    «Звуки    и 
буквы». Проверь себя. 

1 

50- 
51 

Различение гласных и согласных звуков. Как   определить   гласные   звуки? 
Какими      буквами      на      письме 
обозначаются гласные звуки? 

2 

52- 
53 

Нахождение    в    слове    ударных    и    безударных    гласных    звуков.    Формирование 
орфографической   зоркости,   использование   разных   способов   выбора   написания   в 

Правописание  слов  с  безударным 
гласным звуком в корне. 

2 

 
 
 
 

 

 



 

 

54- 
55 

зависимости от места орфограммы в слове. Применение правил правописания: проверяемые 
безударные гласные в корне слова. 

Особенности       проверяемых       и 
проверочных слов. 

2 

56- 
58 

Способы      проверки      написания 
буквы,  обозначающий  безударный 
гласный звук. 

3 

59- 
61 

Когда            написание            букв, 
обозначающих безударные гласные 
звуки в корне слов, надо запомнить? 

3 

62- 
64 

Формирование   орфографической   зоркости,   использование   разных   способов   выбора 
написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического 
словаря. Применение правил правописания: непроверяемые гласные и согласные в корне 
слова (на ограниченном перечне слов). 

Представление об орфограмме. 3 

65 Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Контрольный диктант «Ручей» по 
теме:    «Правописание    слов    с 
проверяемыми                                и 
непроверяемыми орфограммами» 

1 

66 Формирование   орфографической   зоркости,   использование   разных   способов   выбора 
написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического 
словаря. 

Работа над ошибками. Закрепление 
изученного   по   теме  «Безударные 
гласные  в  корне  слова».  Проверь 
себя! 

1 

67 Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересным детям тематике (на 
основе  впечатлений,   литературных  произведений,   сюжетных  картин,   серий   картин, 
просмотра фрагмента видеозаписи, на основе опорных слов. и т. п.) Знакомство с основными 
видами сочинений (без заучивания определений): сочинение –описание. 

Сочинение по репродукции картины 
С.   А.   Тутунова   «Зима   пришла. 
Детство». 

1 

68 Различение   гласных   и   согласных   звуков.   Выражение   собственного   мнения,   его 
аргументация. 

Работа      над      ошибками.      Как 
определить       согласные       звуки? 
Какими      буквами      на      письме 
обозначаются согласные звуки? 

1 

69 Согласный  звук  [Й]  и  буква  й  (и 
кратное). 

1 

70 Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Контрольный     диктант     за     1 
полугодие             по              тексту 

администрации ОУ. 

1 

 

 
 

 



 

 

71 Формирование   орфографической   зоркости,   использование   разных   способов   выбора 
написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического 
словаря. 

Работа   над   ошибками.   Слова   с 
удвоенными согласными. 

1 

72 Наши   проекты   «И   в   шутку   и 
всерьёз». 

1 

73- 
75 

Различение  мягких  и  твердых  согласных  звуков,  определение  парных  и  непарных  по 
твердости  –  мягкости  согласных звуков.  Формулирование простых выводов  на основе 
информации, содержащейся в тексте. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки, 
и буквы для их обозначения. 

3 

76 Для чего служит мягкий знак(ь)? 1 

77 Списывание в соответствии с изученными правилами. Контрольное    списывание    «По 

ягоды». 

1 

78 Формирование   орфографической   зоркости,   использование   разных   способов   выбора 
написания в зависимости от места орфограммы в слове. Различение мягких и твердых 

согласных звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных 

звуков. Знакомство с жанром поздравления. 

Работа             над             ошибками. 
Правописание слов с мягким знаком 

(ь) на конце и в середине перед 

согласным. 

1 

79 Правописание слов с мягким знаком 
(ь)  на  конце  и  в  середине  перед 
согласным. Проверь себя. 

1 

80 Наши проекты «Пишем письмо». 1 

81- 
83 

Формирование   орфографической   зоркости,   использование   разных   способов   выбора 
написания в зависимости от места орфограммы в слове. Применение правил правописания: 
сочетания: чк – чн, чт, щн. 

Буквосочетания с чк, чн, чт, щн, нч. 3 

84 Наши проекты «Рифма». 1 

85- 
86 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора 
написания в зависимости от места орфограммы в слове. Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши4, ча – ща, чу – щу в положении под ударением. 

Буквосочетания  жи-ши,  ча-ща,  чу- 
щу. 

2 

87 Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Работа с предложением и текстом. 
Проверь себя. 

1 

88 Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по  звонкости – 
глухости согласных звуков. 

Как   отличить   звонкие   согласные 
звуки от глухих? 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

89 Формирование   орфографической   зоркости,   использование   разных   способов   выбора 
написания в зависимости от места орфограммы в слове. Применение правил правописания: 
парные звонкие и глухие согласные в корне слова. 

Правописание  слов  с  парным  по 
глухости-звонкости   согласным   на 
конце слова или перед согласным. 

1 

90- 
91 

Распознавание      проверяемых      и 
проверочных       слов.       Проверка 
парных согласных. 

2 

92- 
94 

Правописание   парных   звонких   и 
глухих согласных на конце слова. 

3 

95 Письменное изложение содержания прослушанного  и  прочитанного  текста (подробное, 
выборочное). Знакомство с основными видами изложений (без заучивания определений): 
выборочное изложение. 

Изложение текста по вопросам (По 
В.Бианки). 

1 

96 Формирование   орфографической   зоркости,   использование   разных   способов   выбора 
написания в зависимости от места орфограммы в слове. Применение правил правописания: 
парные звонкие и глухие согласные в корне слова. 

Работа  над  ошибками.  Обобщение 
знаний    об    изученных    правилах 
письма. Проверь себя. 

1 

97 Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Контрольный диктант «Зимой» по 
теме     «Правописание     слов     с 
парными  согласными  на  конце 
слова и перед согласными». 

1 

98 Формирование   орфографической   зоркости,   использование   разных   способов   выбора 
написания  в  зависимости  от  места  орфограммы  в  слове.  Использование  на  письме 
разделительного ь. Применение правил правописания: разделительный ь. 

Работа   над   ошибками.   Когда   в 
словах    пишется    разделительный 
мягкий знак(ь)? 

1 

99- 
100 

Когда        в        словах        пишется 
разделительный мягкий знак(ь)? 

2 

101 Когда        в        словах        пишется 
разделительный мягкий знак(ь)? 

1 

102 Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Составление   устного   рассказа   по 
серии рисунков. Проверь себя. 

1 

 
Раздел 6. Части речи - 55 часов 

103- 
104 

Части речи. Что такое части речи? 2 

105- 
106 

Значение и употребление в речи. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Что такое имя существительное? 2 

 

 
 

 



 

 

107- 
108 

Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Одушевлённые  и  неодушевлённые 
имена существительные. 

2 

109- 
110 

Умение опознавать имена собственные. Выделение имен существительных собственных и  Собственные и нарицательные 
имена существительные. 

Правописание собственных имён 

существительных. 

2 
нарицательных.   Формирование   орфографической    зоркости,   использование    разных 
способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Применение 
правил правописания: прописная буква в именах собственных. 

111 Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересным детям тематике (на 
основе  впечатлений,   литературных  произведений,   сюжетных  картин,   серий   картин, 
просмотра фрагмента видеозаписи, на основе опорных слов. и т. п.). Знакомство с основными 
видами сочинений (без заучивания определений). 

Составление   устного   рассказа   по 
репродукции        картины        В.М. 
Васнецова «Богатыри». 

1 

112- 
114 

Умение опознавать имена собственные. Выделение имен существительных собственных и  Собственные и нарицательные 
имена                     существительные. 
Правописание   собственных   имён 
существительных. 

3 
нарицательных.   Формирование   орфографической    зоркости,   использование    разных 
способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Применение 

правил правописания: прописная буква в именах собственных. Применение правил 

правописания: прописная буква в именах собственных. 

115- 
117 

Изменение существительных по числам. Единственное     и    множественное 
число имён существительных. 

3 

118 Письменное изложение содержания прослушанного  и  прочитанного  текста (подробное, 
выборочное). Знакомство с основными видами изложений (без заучивания определений): 
подробное изложение. 

Подробное                         изложение 
повествовательного      текста      по 
данным вопросам (По А.Мусатову). 

1 

119 Части  речи.  Значение  и  употребление  в  речи.   Различение  имен  существительных, 
отвечающих  на  вопросы  «кто?»  и  «что?».  Умение  опознавать  имена  собственные. 
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. Применение правил правописания: 

прописная буква в именах собственных. 

Работа  над  ошибками.  Обобщение 
знаний об имени существительном. 

1 

120 Обобщение     знаний     об     имени 
существительном. Проверь себя. 

1 

121 Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Контрольный диктант «Рыбалка» 

по теме «Имя существительное» 

1 

122 Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по числам. Работа  над  ошибками.  Что  такое 
глагол? 

1 

123 Что такое глагол? 1 

124 Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересным детям тематике (на 
основе  впечатлений,   литературных  произведений,   сюжетных  картин,   серий   картин, 

Сочинение по репродукции картины 
А. К. Саврасова «Грачи прилетели». 

1 

 



 

 
 

 просмотра фрагмента видеозаписи, на основе опорных слов. и т. п.). Знакомство с основными   

видами сочинений (без заучивания определений): сочинение –описание. 

125 Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по числам. Работа над ошибками. Единственное 
и множественное число глаголов. 

1 

126 Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Контрольный     диктант     за     3 
четверть               по               тексту 
администрации ОУ 

1 

127 Изменение глаголов по числам. Формирование орфографической зоркости, использование 
разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Работа над ошибками. Единственное 
и множественное число глаголов. 

1 

128 Формирование   орфографической   зоркости,   использование   разных   способов   выбора 
написания в зависимости от места орфограммы в слове. Применение правил правописания: 
не с глаголами. 

Правописание     частицы     НЕ     с 
глаголами. 

1 

129 Правописание     частицы     НЕ     с 
глаголами. 

1 

130- 
131 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Что     такое    текст-повествование? 
Какова в нем роль глаголов? 

2 

132- 
133 

Значение   и   употребление   в   речи.   Изменение   глаголов   по   числам.   Формирование 
орфографической   зоркости,   использование   разных   способов   выбора   написания   в 
зависимости  от  места  орфограммы  в  слове.    Применение  правил  правописания:  не  с 
глаголами. 

Обобщение    знаний    о    глаголе. 
Проверь себя. 

2 

134- 
136 

Значение и употребление в речи. Что такое имя прилагательное? 3 

137- 
138 

Изменение прилагательных по числам, кроме прилагательных на  -ий, - ья, - ов, -ин. Единственное     и    множественное 
число имён прилагательных. 

2 

139- 
140 

Практическое  овладение  устными  монологическими  высказываниями  на  определенную 
тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). Типы 
текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Что текст –описание? Какова в нем 
роль имён прилагательных? 

2 

141 Составление            текста-описания 
предмета 

1 

142 Работа             над             ошибками. 
Употребление      в      речи      имён 
прилагательных. 

1 

 
 
 
 
 



 

143 Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересным детям тематике (на 
основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

просмотра фрагмента видеозаписи,  на основе опорных слов. и т.д. Знакомство с основными 

видами сочинений (без заучивания определений): сочинение-описание. 

Составление    текста-описания    по 
репродукции картины Ф. П. 

Толстого «Букет цветов, бабочка и 

птичка». 

1 

144 Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Практическое овладение устными 
монологическими высказываниями на определенную тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение).Типы текстов: описание, повествование, 

рассуждение, их особенности. 

Работа  над  ошибками.  Обобщение 
знаний об имени прилагательном. 

1 

145 Обобщение     знаний     об     имени 
прилагательном. Проверь себя. 

1 

146 Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Контрольный    диктант    «Весна 
наступила» по теме «Части речи» 

1 

147 Общее представление о местоимении. Работа  над  ошибками.  Что  такое 
местоимение? 

1 

148- 
149 

Что такое местоимение? 2 

150 Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Что такое текст-рассуждение? 1 

151 Общее представление о местоимении. Обобщение знаний и местоимении. 
Проверь себя. 

1 

152- 
153 

Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Формирование орфографической 
зоркости, использование разных способов выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове.  Применение правил правописания: раздельное написание предлогов 

с другими словами. 

Для чего служат предлоги в речи? 
Как пишутся предлоги со словами? 

2 

154 Комплексная  работа  над  структурой  текста:  озаглавливание,  корректирование  порядка 
предложений и частей текста (абзацев). 

Восстановление  деформированного 
повествовательного текста. 

1 

155 Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Формирование орфографической 
зоркости,  использование  разных  способов  выбора  написания  в  зависимости  от  места 
орфограммы в слове.  Применение правил правописания: раздельное написание предлогов 
с другими словами. 

Обобщение   знаний   о   предлогах. 
Проверь себя. 

1 

156 Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Контрольный диктант за учебный 
год по тексту администрации ОУ 

1 

157 Части речи. Работа     над     ошибками.     Наши 
проекты. «В словари — за частями 
речи!». 

1 

 

 

  
 

  



 

 

Раздел 7. Повторение - 13 часов 

158- 
159 

Текст.  Признаки  текста.  Смысловое  единство  предложений  в  тексте.  Заглавие  текста. 
Последовательность  предложений  в  тексте.    Анализ  и  оценка  содержания,  языковых 
особенностей и структуры текста. Использование небуквенных графических средств: 

абзаца. Последовательность частей текста (абзацев). Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение, их особенности. 

Текст. 2 

160- 
161 

Различение предложения, слова (осознание их сходства и различий). Установление связи 
(при помощи смысловых вопросов) между словами в предложении. Нахождение главных 
членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных 

членов предложения. Практическое овладение диалогической формой речи. Применение 

правил правописания: прописная буква в начале предложения; знаки препинания в конце 

предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

Предложение. 2 

162- 
163 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 
требует  уточнения.  Определение  значения  слова  по  тексту  или  уточнение  значения  с 
помощью толкового словаря. Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Слово. 2 

164- 
166 

Части речи. Значение и употребление в речи. Части речи. 3 

167 Различение звуков и букв. Различение гласных и согласных звуков. Различение мягких и 
твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по 

звонкости – глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: 

гласный – согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный 

– непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. 

Звуки и буквы. 1 

168- 
170 

Правила правописания. 3 

3 класс – 170 часов 
 

№ 
п/п 

Содержание учебного предмета Название разделов, тем урока Кол-во 
часов 

Раздел 1. Язык и речь - 2 часа 

1 Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. Виды речи. 1 

2 Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 
аргументация.  Особенности  речевого  этикета  в  условиях  общения  с  людьми,  плохо 
владеющими русским языком. 

Для чего нужен язык? 1 

 



 

Раздел 2. Текст. Предложение. Словосочетание. – 14 часов 

3           Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.               Что такое текст?                                     1

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

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

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

5 Различение   предложения   и   слова   (осознание   их   сходства   и   различия).   Работа   с 
предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Какие бывают тексты?                           1 
 

 
 
 
 

Что такое предложение?                        1

6  Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 

числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Виды      предложений     по      цели   1 
высказывания.

7            Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.                                                    Входная  контрольная  работа  по   1 

тексту ОУ.

8 Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересным детям тематике (на 

основе  впечатлений,  сюжетных  картин,   на основе опорных слов.  и  т.  п.).  Создание 

собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и 

антонимов. 

Работа над ошибками. Коллективное   1 

составление           рассказа           по 

репродукции      картины      К.      Е. 

Маковского    «Дети,    бегущие    от 

грозы».

9 Различение  предложений  по  эмоциональной  окраске  (интонации):  восклицательные  и 

невосклицательные. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией. 

10           Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

Применение правил правописания: запятая при обращении в предложениях. 

Виды предложений по интонации.       1 
 

 
 

Что такое обращение?                           1

11-12    Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое, различение главных и 

второстепенных членов предложения. Синтаксический анализ простого предложения с 

двумя главными членами. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Предложения распространенные и нераспространенные. 

Главные  и  второстепенные  члены   2 
предложений

13 Различение  простых  и  сложных  предложений.  Запятая  между  частями  в  сложном 
предложении. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Простое и сложное предложение.        1



 

14          Различение  предложения  словосочетания,  слова,  (осознание  их  сходства  и  различия). 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 
предложении. Определение в словосочетании главного зависимого слов при помощи вопроса. 

15 Знакомство с основными видами сочинений ( без заучивания определения): сочинение – 

описание. Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересным детям 

тематике (на основе впечатлений, сюжетных картин, на основе опорных слов. и т. п.). 

16          Различение  предложения  словосочетания,  слова,  (осознание  их  сходства  и  различия). 
Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 
предложении. Определение в словосочетании главного зависимого слов при помощи вопроса. 

Что такое словосочетание? Из чего   1 

состоит словосочетание? 

 
Сочинение по репродукции картины   1 
В.Д.Поленова «Золотая осень». 

 
Работа над ошибками. Закрепление   1 

изученного      по      теме      «Текст. 

Предложение.       Словосочетание». 

Проверь себя.

Раздел 3. Слово в языке и речи - 17 часов 

17 Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Работа с разными словарями. 

 

 

Как       определить       лексическое   1 
значение слова.

18 Наблюдение  за  использованием  в  речи  синонимов  и  антонимов.  Работа  с  разными 

словарями. 

19 Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Работа с разными словарями. Понимание учебного текста. 

Синонимы и антонимы.                         1 

 
Что такое омонимы?                              1

20 Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

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

различия). 

Чем словосочетание отличается от   1 

слова?

21           Работа с разными словарями.                                                                                                            Что такое фразеологизмы?                    1

22          Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное). 

Знакомство  с  основными  видами  изложений  (без  заучивания  определений):  подробное 
изложение. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Подробное       изложение       текста   1 

Н.Сладкова  «Ёлочка»  с  языковым 
анализом текста.

23          Части речи. Значение и употребление в речи.                                                                                    Работа  над  ошибками.  Что  такое   1 

части речи? 

24                                                                                                                                                                           Что такое части речи?                            1 

25          Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.                                                    Контрольный                      диктант   1 
«Прощание   с   осенью»   по   теме 

«Слово в языке и речи».



 

 

26  Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи количественных и  Работа  над  ошибками.    Что  такое 
имя числительное? 

1 
порядковых числительных.  

27 Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Какие           слова           называются 
однокоренными? 

1 

28  Слогообразующая роль гласных звуков . Деление слов на слоги. Ударение, произношение Гласные звуки. 1 
звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 
языка.  Фонетический  разбор  слова.  Определение  качественной  характеристики  звука: 
гласный – согласный; гласный ударный – безударный. 

29 Списывание в соответствии с изученными правилами. Контрольное  списывание  текста 
«Новый  дом»  с дополнительным 

заданием. 

1 

30 Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; согласный твердый 
–  мягкий,  парный  –  непарный;  согласный  звонкий  –  глухой,  парный  –  непарный. 
Фонетический разбор слова. 

Работа  над  ошибками.  Согласные 
звуки. 

1 

31 Применение правил правописания: разделительный ь. Разделительный мягкий знак. 1 

32 Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное). 
Знакомство  с  основными  видами  изложений  (  без  заучивания  определений):подробное 
изложение. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 
прослушивании. 

Изложение  текста  «Сыроежка»  со 
свободной          передачей          его 
содержания. 

1 

33 Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Ударение, произношение звуков 
и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Работа     над     ошибками.     Наши 
проекты: «Рассказ о слове». 

1 

 
Раздел 4. Состав слова - 47 часов 

34 Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Что такое корень слова? 1 

35-36 Выделение   в   словах   с   однозначно   выделяемыми   морфемами   корня.   Нахождение 
информации, заданной в тексте в явном виде. 

Как найти в слове корень? 2 

37 Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Контрольная работа по итогам 1 
четверти               по              тексту 
администрации ОУ. 

1 

38 Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Выделение в 
словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания. 

Работа  над  ошибками.  Что  такое 
окончание? 

1 

 

 
 
 

 



 

 

39 Выделение  в  словах  с  однозначно  выделяемыми  морфемами  окончания.  Различение 
однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Как найти в слове окончание? 1 

40 Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки. 
Представление  о  значении  приставок.   Образование  однокоренных  слов  с  помощью 
приставок. 

Что такое приставка? 1 

41 Выделение  в  словах  с  однозначно  выделяемыми  морфемами  приставки.  Образование 
однокоренных слов с помощью приставок 

Как найти в слове приставку? 1 

42 Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами приставки. Представление о 
значении приставок. 

Значение приставок. 1 

43-44 Представление  о  значении  суффиксов.  Образование  однокоренных  слов  с  помощью 
суффиксов. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами суффикса. 

Что  такое  суффикс?  Как  найти  в 
слове суффикс? 

2 

45 Представление  о  значении  суффиксов.  Образование  однокоренных  слов  с  помощью 
суффиксов. 

Значение суффиксов. 1 

46 Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. Знакомство с основными видами сочинений (без заучивания 

определений): сочинения-описания. Создание небольших собственных текстов (сочинений) 

по  интересным  детям  тематике  (на  основе  впечатлений,  сюжетных  картин,   на основе 

Сочинение по репродукции картины 
А.А.Рылова «В голубом просторе». 

1 

 опорных слов. и т. п.). 

47 Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами корня, суффикса, приставки, 
окончания. 

Работа  над  ошибками.  Что  такое 
основа слова? 

1 

48 Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 
приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор 

слова по составу.  Работа с разными словарями. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. 

Разбор слова по составу. Знакомство 
со словообразовательным словарем. 

1 

49 Неизменяемые и изменяемые слова. 
Разбор слова по составу. 

1 

50 Знакомство с основными видами изложений: подробное изложение. Письменное изложение 
содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное). 

Подробное                         изложение 
повествовательного     текста     (По 
В.Бианки). 

1 

51 Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами корня, суффикса, приставки, 
окончания. 

Работа над ошибками. Закрепление 
изученного по теме «Состав слова» 
Проверь себя. 

1 

 
 
 
 



 

 

 
 

52 Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 
корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Создание небольших 

собственных текстов по интересным детям тематике. Осознание цели и ситуации устного 

общения. 

Наши проекты: «Семья слов». 1 

53 Формирование   орфографической   зоркости,   использование   разных   способов   выбора 
написания в зависимости от места орфограммы в слове. Применение правил правописания: 
проверяемые безударные гласные в корне слова. 

В каких значимых частях слова есть 
орфограмма? 

1 

54 Правописание слов  с безударными 
гласными в корне. 

1 

55 Правописание      слов      с      двумя 
безударными гласными в корне. 

1 

56 Списывание в соответствии с изученными правилами. Контрольное      списывание      «В 

ноябре». 

1 

57 Формирование   орфографической   зоркости,   использование   разных   способов   выбора 
написания в зависимости от места орфограммы в слове. Применение правил правописания: 
парные звонкие и глухие согласные в корне слова. 

Работа             над             ошибками. 
Правописание   слов   с  глухими   и 
звонкими согласными в корне. 

1 

58-60 Правописание    слов    с    парными 
согласными в корне. 

3 

61-63 Формирование   орфографической   зоркости,   использование   разных   способов   выбора 
написания в зависимости от места орфограммы в слове. Применение правил правописания: 
непроизносимые согласные. 

Правописание              слов              с 
непроизносимым согласным звуком 
в корне. 

3 

64 Формирование   орфографической   зоркости,   использование   разных   способов   выбора 
написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Правописание  слов  с  удвоенными 
согласными. 

1 

65 Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Контрольный       диктант       «На 
улицах       города»       по       теме 
«Правописание частей слова». 

1 

66 Формирование   орфографической   зоркости,   использование   разных   способов   выбора 
написания в зависимости от места орфограммы в слове 

Работа             над             ошибками. 
Правописание  слов  с  удвоенными 
согласными. 

1 

67 Правописание  слов  с  удвоенными 
согласными. 

1 

68 Знакомство     с    основными     видами     сочинений     (без     заучивания    определений): 
сочинения-описания. Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересным 

Сочинение по репродукции картины 
В.М. Васнецова «Снегурочка». 

1 

 

 



 

 

 
 

 детям тематике (на основе впечатлений, сюжетных картин, на основе опорных слов. и т. п.).   

69 Формирование   орфографической   зоркости,   использование   разных   способов   выбора 
написания в зависимости от места орфограммы в слове. Применение правил правописания: 
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках. 

Работа             над             ошибками. 
Правописание        суффиксов        и 
приставок. 

1 

70 Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами Контрольная работа за 1 

полугодие по тексту 

администрации ОУ. 

1 

71 Формирование   орфографической   зоркости,   использование   разных   способов   выбора 
написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Работа             над             ошибками. 
Правописание        суффиксов        и 
приставок 

1 

72-73 Правописание        суффиксов        и 
приставок. 

2 

74- 
76 

Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Отличие предлогов от приставок. Правописание         приставок         и 
предлогов. 

3 

77-79 Применение правил правописания: разделительный ъ Правописание              слов              с 
разделительным   твердым   знаком 
(Ъ). 

3 

80 Использование орфографического словаря. Наши       проекты:       «Составляем 
орфографический словарь». 

1 

81-82 Части речи. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Что такое части речи? 2 

 
Раздел 5. Имя существительное – 32 часа 

83-84 Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Выделение имен  Что               обозначает               имя 
существительное? 

2 
 существительных собственных и нарицательных  

85 Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Одушевленные  и  неодушевленные 
имена существительные. 

1 

86 Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное). 
Знакомство с основными видами изложений: изложения подробные. 

Обучающее  подробное  изложение 
повествовательного текста В.Бочар- 
никова «Мал, да удал». 

1 

87  Выделение имен существительных собственных и нарицательных . Работа             над             ошибками, 
допущенными        в        изложении. 

1 
 

 

 
 
 

 



 

 

  Собственные     и     нарицательные 
имена существительные. 

 

88 Собственные     и     нарицательные 
имена     существительные.     Наши 
проекты «Тайна имени». 

1 

89-90 Изменение существительных по числам. Число имён существительных. 2 

91 Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное). 
Знакомство с основными видами изложений: изложения подробные. 

Изложение   по   тексту  Г.Скребиц- 
кого «Однажды». 

1 

92 Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода Работа      над      ошибками.      Как 
определить              род              имён 
существительных? 

1 

93-94 Как       определить       род       имён 
существительных? 

2 

95-96 Формирование   орфографической   зоркости,   использование   разных   способов   выбора 
написания в зависимости от места орфограммы в слове. Применение правил правописания: 
мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь). 

Мягкий    знак    на    конце    имен 
существительных после шипящих. 

2 

97 Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное). 
Знакомство с основными видами изложений: подробное изложение. 

Подробное                         изложение 
повествовательного                 текста 
Л.Толстого «Лев и мышь». 

1 

98 Изменение существительных по падежам. Работа  над  ошибками.  Что  такое 
склонение имён существительных? 

1 

99- 
101 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 
существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Что      такое      склонение      имён 
существительных? 

3 

102 Несклоняемые                           имена 
существительные. 

1 

103 Знакомство  с  основными  видами  сочинений  (без  заучиваний)  :  сочинение  -  описание. 
Создание    собственных    текстов    с    учётом    точности,    правильности,    богатства    и 
выразительности письменной речи, использование в текстах синонимов и антонимов. 

Сочинение по репродукции картины 
И.Я.   Билибина   «Иван-царевич   и 
лягушка-квакушка». 

1 

104 Изменение существительных по падежам. Работа             над             ошибками. 
Именительный падеж. 

1 

105- 
109 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 
существительное. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся 

Родительный падеж. 1 

Дательный падеж. 1 

Винительный падеж. 1 
 



 

 

 
 

 в   тексте.   Различение   падежных   и   смысловых   (синтаксических)   вопросов.   Функция 
предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. 

Творительный падеж. 1 

Предложный падеж. 1 

110 Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное). 
Знакомство с основными видами изложений: подробное изложение. 

Подробное                         изложение 
повествовательного                 текста 
К.Паустовского «Кот и куры». 

1 

111 Определение  падежа,  в  котором  употреблено  имя  существительное.  Морфологический 
разбор имен существительных. 

Работа над ошибками. Все падежи. 1 

112 Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Контрольный диктант «Поездка в 
деревню»       по       теме       «Имя 
существительное» 

1 

113  Работа  с  разными  словарями. Определение  значения  слова  по  тексту  или  уточнение Работа     над     ошибками.     Наши 
проекты: «Зимняя страничка». 

1 
значения с помощью толкового словаря. 

114 Знакомство  с  основными  видами  сочинений  (без  заучиваний):  сочинение  -  описание. 
Создание    собственных    текстов    с    учётом    точности,    правильности,    богатства    и 
выразительности письменной речи, использование в текстах синонимов и антонимов. 

Сочинение  по  картине  К.Ф.Юона 
«Конец зимы. Полдень». 

1 

 
Раздел 6. Имя прилагательное – 16 часов 

115 Значение и употребление в речи. Работа      над      ошибками.      Как 
определить имена прилагательные? 

1 

116 Сложные   прилагательные   (общее 
представление). 

1 

117- 
118 

Роль имен прилагательных в тексте. 2 

119- 
121 

Изменение прилагательных по родам. Род имён прилагательных. 3 

122- 
123 

Изменение прилагательных по родам, числам. Число имен прилагательных. 2 

124- 
125 

Изменение  прилагательных  по  падежам,  кроме  прилагательных  на  –ий,  –ья,  –ов,  -и. 
Морфологический разбор имен прилагательных. 

Изменение имен прилагательным по 
падежам 

2 

126 Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Контрольная работа по итогам 3 
четверти             по             текстам 

администрации ОУ. 

1 

 

 
 
 



 

 

127 Морфологический разбор имен прилагательных. Работа  над  ошибками.  Изменение 
имен прилагательным по падежам 

1 

128 Знакомство  с  основными  видами  сочинений  (без  заучиваний):  сочинение  -  описание. 
Создание    собственных    текстов    с    учётом    точности,    правильности,    богатства    и 
выразительности письменной речи , использование в текстах синонимов и антонимов. 

Сочинение по репродукции картины 
В.А. Серова «Девочка с персиками». 

1 

129 Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам. Работа над ошибками. Закрепление 
изученного  по  теме  «Части  речи». 
Проверь себя! 

1 

130 Наши            проекты            «Имена 
прилагательные в загадках». 

1 

 
Раздел 7. Местоимение – 4 часа 

131- 
133 

Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в 
речи. 

Личные местоимения. 3 

134 Знакомство с жанрами письма. Ознакомление     с     особенностями 
текста-письма. 

1 

 
Раздел 8. Глагол – 21 час 

135- 
137 

Значение и употребление в речи. Что обозначает глагол? 3 

138 Создание небольших собственных текстов по интересным детям тематике. Составление рассказа по сюжетным 
картинкам. 

1 

139 Неопределенная  форма  глагола.  Различение  глаголов,  отвечающих  на  вопросы  «что 
сделать?» и «что делать?». 

Работа             над             ошибками. 
Неопределённая форма глагола. 

1 

140 Неопределённая форма глагола. 1 

141- 
142 

Изменение глаголов по числам. Число глаголов. 2 

143- 
146 

Изменение глаголов по временам. Применение правил правописания: мягкий знак после 
шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного число (пишешь, учишь). 

Времена глаголов. 4 

147 Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное). Подробное изложение 
повествовательного текста 
Г.Скребицкого «Лесной великан». 

1 

 

 
 



 

 

148 Изменение глаголов прошедшего времени по родам. Работа над ошибками. Род глаголов 
в прошедшем времени. 

1 

149 Род глаголов в прошедшем времени. 1 

150- 
152 

Применение правил правописания: не с глаголами. Правописание      частицы      не      с 
глаголами. 

3 

153 Неопределенная форма глагола. Изменение глаголов по числам, по временам Обобщение знаний о глаголе. 1 

154 Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Контрольный  диктант  «Весной» 
по теме «Глагол». 

1 

155 Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Изменение глаголов по 
числам, по временам. 

Работа над ошибками. Закрепление 
изученного  по  теме  «Части  речи». 
Проверь себя. 

1 

 
Раздел 9. Повторение - 15 часов 

156 Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами Контрольная работа за 2018-2019 
учебный        год        по        тексту 
администрации ОУ. 

1 

157 Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. Работа над ошибками. Закрепление 
изученного по теме «Части речи» 

1 

158 Повторение. Части речи 1 

159 Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное). Подробное                         изложение 
повествовательного     текста     (По 
В.Сухом-линскому). 

1 

160 Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. Работа над ошибками. Закрепление 
изученного по теме «Части речи». 

1 

161 Различение  имен  существительных  мужского,  женского  и  среднего  рода.  Изменение 
существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Изменение 

прилагательных по родам, числам. Неопределенная форма глагола. Изменение глаголов по 

числам, по временам. 

Закрепление   изученного   по   теме 
«Части речи». 

1 

162 Изменение   прилагательных   по   родам,   числам.   Различение   предложений   по   цели 
высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 
окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Виды      предложений     по      цели 
высказывания и интонации. Родовые 
окончания имён прилагательных. 

1 

 
 
 
 
 



 

 

163 Умение опознавать имена собственные. Различение имен существительных, отвечающих на 
вопросы  «кто?»  и  «что?».  Различение  имен  существительных  мужского,  женского  и 
среднего рода. Числительное.  Значение и употребление в речи. 

Имя         существительное,         имя 
числительное 

1 

164 Текст.  Признаки  текста.  Смысловое  единство  предложений  в  тексте.  Заглавие  текста. 
Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Текст. 1 

 
 
 
 
 

 

165 

Применение правил правописания: 
сочетания жи – ши5, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 
сочетания чк – чн, чт, щн; 
проверяемые безударные гласные в корне слова; 
парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
непроизносимые согласные; 
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
разделительные ъ и ь; 
мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь). 

Правописание  слов  с  изученными 
орфограммами. 

1 

166 Списывание в соответствии с изученными правилами. Контрольное                списывание 

«Липки». 

1 

167 Знакомство  с  наиболее  употребительными  предлогами.  Функция  предлогов.  Отличие 

предлогов от приставок. 

Работа             над             ошибками. 
Однокоренные слова. Звуки речи и 
звуки природы. 

1 

168 Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересным детям тематике (на 
основе   впечатлений,   литературных   произведений,   сюжетных   картин,   серий   картин, 
просмотра  фрагмента  видеозаписи,   на основе опорных слов.  И  т.  П.).  План  текста. 
Составление плана к данным текстам. 

Подробное          изложение          по 
самостоятельно          составленному 
плану  (Из  газеты  «Комсомольская 
правда»). 

1 

169 Формирование   орфографической   зоркости,   использование   разных   способов   выбора 
написания в зависимости от места орфограммы в слове 

Работа             над             ошибками. 
Правописание  слов  с  изученными 
орфограммами. 

1 

170 Различение  имен  существительных  мужского,  женского  и  среднего  рода.  Изменение 
существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Изменение 

прилагательных по родам, числам. Неопределенная форма глагола. Изменение глаголов по 

числам, по временам. 

Итоговое     повторение    по     теме 
«Части речи». 

1 

 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
№ 

п/п 

 

4 класс – 170 часов 
Содержание учебного предмета                                                         Название разделов, тем урока         Кол - 

во 
часов

Раздел 1.Повторение - 12 часов 

1 Осознание  цели  и  ситуации  устного  общения.  Овладение  нормами  речевого  этикета  в 

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

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. 

 
Наша речь и наш язык.                          1

2         Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.                          Текст и его план.                                    1

3  Письменное  изложение  содержания  прочитанного  текста(подробное).  Анализ  и  оценка 
содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Подробное       изложение       текста   1 

«Первая вахта».
4         Типы текстов: описание, повествование, рассуждение и их особенности.                                     Работа над ошибками. Типы текста.    1 

 

5-  Различение  предложений по цели высказывания:  повествовательные, вопросительные и Виды предложений.  2 

6  побудительные. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии 
с заданной интонацией. 

   

7  Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). Обращение.  1 
  Запятая при обращении в предложения.    

8  Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Входная  контрольная работа  по 1 
   тексту РЦРО   

9  Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение главных и Работа  над  ошибками. Главные  и 1 
  второстепенных членов предложения. Синтаксический анализ простого предложения с второстепенные члены  

двумя главными членами. 
10 Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое, различение главных и 

второстепенных членов предложения.  Синтаксический анализ простого предложения с 

двумя главными членами. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

предложения. Основа предложения. 
Главные  и  второстепенные  члены   1 

предложения. Основа предложения.

11 Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

Что такое словосочетание?                   1

12 Различение  предложений по цели высказывания:  повествовательные, вопросительные и 

побудительные.  Нахождение  главных  членов  предложения:  подлежащее  и  сказуемое. 

Закрепление   изученного   по   теме   1 

«Текст.                         Предложение.
 
 



 

 

 
 

 Различение  главных  и  второстепенных  членов  предложения.  Установление  связи  (при 
помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Словосочетание». Проверь себя.  

 
Раздел 2. Предложение - 8 часов 

13- 

14 

Нахождение  и  самостоятельное  составление  предложений  с однородными  членами  без 
союзов и с союзами и, а, но. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Что     такое     однородные     члены 
предложения? 

2 

15 Использование   интонации   перечисления   в   предложениях   с   однородными   членами. 
Применение   правил   правописания:   знаки   препинания   (запятая)   в   предложениях   с 
однородными членами. 

Запятая       между       однородными 
членами, соединенными союзами. 

1 

16 Применение   правил   правописания:   знаки   препинания   (запятая)   в   предложениях   с 
однородными членами. Знакомство с основными видами сочинений: сочинение-описание. 
Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересным детям тематике (на 
основе   впечатлений,   литературных   произведений,   сюжетных   картин,   серий   картин, 

Запятая       между       однородными 
членами,   соединенными   союзами. 
Составление текста по репродукции 
картины  И.  И.  Левитана  «Золотая 
осень». 

1 

просмотра фрагмента видеозаписи, на основе опорных слов. и т. п.). 

17  Сложное  предложение  (общее  представление).  Запятая  между  частями  в  сложном  Как отличить сложное предложение 
от простого предложения? 

1 
предложении.  

 
18 Как отличить сложное предложение 

от      простого      предложения      с 
однородными членами? 

1 

19 Письменное   изложение   содержания   прочитанного   текста   (подробное).   План   текста. 
Составление    текстов    к    данным    текстам.    Понимание    прочитанного    текста    при 
самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Подробное   изложение   на   основе 
зрительного восприятия текста по 

коллективно составленному плану 

(По Е.Чарушину) 

1 

20 Создание небольших собственных текстов по интересным детям тематике. Работа     над     ошибками.     Наши 
проекты: «Похвальное слово знакам 
препинания». 

1 

 
Раздел 3. Слово в языке и речи - 19 часов 

21- 

22 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 
требует уточнения. Работа с разными словарями. 

Слово и его значение. 2 

23 Наблюдение  за  использованием  в  речи  синонимов  и  антонимов. Работа  с  разными  Синонимы, антонимы и омонимы. 1 
 словарями. Выражение собственного мнения, его аргументация. 

 



 

 

 
 

24  Работа с разными словарями. Понимание учебного текста. Фразеологизмы. 1 

25- 

26 

Представление  о  значении  суффиксов  и  приставок.  Образование  однокоренных  слов  с 
помощью суффиксов и приставок. 

Значимые части слова. 2 

27- 

29 

Формирование   орфографической   зоркости,   использование   разных   способов   выбора 
написания в зависимости от места орфограммы в слове. Применение правил правописания: 
проверяемые безударные гласные в корне слова. 

Правописание гласных и согласных 
в значимых частях слова. 

3 

30 Применение правил правописания: разделительные ъ и ь. Правописание слов с буквами Ь и Ъ. 1 

31 Применение правил правописания: проверяемые безударные гласные в корне слове, парные 
по звонкие и глухие согласные в корне слова, гласные и согласные в неизменяемых при 
письме приставках. 

Упражнение в написании гласных и 
согласных   в   корне,   приставке   и 
суффиксе. 

1 

32 Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Контрольный  диктант  «В  лес  за 
грибами»  по  теме  «Лексическое 
значение слова. Состав слова» 

1 

33 Применение правил правописания: проверяемые безударные гласные в корне слове, парные 
по звонкие и глухие согласные в корне слова, гласные и согласные в неизменяемых при 
письме приставках. 

Работа над ошибками. Упражнение в 
написании  гласных  и  согласных  в 
корне, приставке и суффиксе. 

1 

34 Письменное   изложение   содержания   прочитанного   текста   (подробное).   План   текста. 
Составление текстов к данным текстам. 

Подробное   изложение   на   основе 
зрительного восприятия текста по 

коллективно составленному плану 

(По Ю.Дмитриеву). 

1 

35 Части   речи;  деление   частей   речи   на   самостоятельные   и   служебные. Значение   и  Работа  над  ошибками.  Что  такое 
части речи? 

1 
употребление  в  речи  количественных  и  порядковых  числительных.    Нахождение 
информации, заданной в тексте в явном виде. 36 Что такое части речи? 1 

37 Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Контрольный     диктант     за     1 
четверть               по               тексту 
администрации ОУ 

1 

38 Значение и употребление в речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Работа над ошибками. Наречие. 1 

39 Знакомство с основными видами сочинений (без заучивания определений): сочинение – 
описание. Создание небольших собственных текстов  (сочинений) по интересным детям 
тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин,  просмотра  фрагмента видеозаписи,   на основе опорных слов.  и т.  п.). Создание 

собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, 

Творческое сочинение с опорой на 
текст и репродукцию картины В. М. 
Васнецова «Иван-Царевич на Сером 
Волке. 

1 

 
 

 



 

 

 богатства  и  выразительности  письменной  речи;  использование  в  текстах  синонимов  и 
антонимов. 

  

 
Раздел 4. Имя существительное - 39 часов 

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

Работа      над      ошибками.      Как 
определить           падеж           имени 
существительного. 

1 

41 Определение  падежа,  в  котором  употреблено  имя  существительное.  Интерпретация  и 
обобщение содержащейся в тексте информации. Функция предлогов: образование падежных 
форм имен существительных и местоимений. 

Признаки   падежных   форм   имен 
существительных. 

1 

42 Упражнение      в      распознавании 

именительного, родительного, 

винительного падежей имен 

существительных. 

1 

43 Упражнение      в      распознавании 
дательного        и        творительного 
падежей имен существительных. 

1 

44 Упражнение      в      распознавании 

предложного         падежа         имен 

существительных 

1 

45 Как             определить             падеж 

неизменяемых                            имен 

существительных 

1 

46 Определение принадлежности имён существительных к 1 склонению. Выборочное чтение с 

целью нахождения необходимого материала. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. 

Как  определить  склонение  имени 

существительного? 

1 

47 1-е               склонение               имён 

существительных. 

1 

48 Знакомство  с  основными  видами  сочинений:  сочинение-описание.  Создание  небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересным детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи, на основе опорных слов. и т. п.). 

Сочинение по репродукции картины 

А.А. Пластова «Первый снег» 

1 

 
 
 



 

 

 
 

49 Определение принадлежности имён существительных к 2 склонению. Работа над ошибками. 2-е склонения 

имен существительных 

1 

50 2-е               склонение               имён 

существительных 

1 

51 Определение принадлежности имён существительных к 3 склонению. 3-е               склонение               имён 

существительных 

1 

52 Падежные         окончания         имен 

существительных 3-го склонения 

1 

53 Письменное изложение содержания прочитанного текста. Знакомство с основными видами 

изложений (выборочное). 

Обучающее                        изложение 

повествовательного  текста  (По  Н. 

Сладкову). 

1 

54 Формирование   орфографической   зоркости,   использование   разных   способов   выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. Применение правил правописания: 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, - 

ий, -ье, -ия, -ов, -ин). 

Работа  над  ошибками.  Падежные 

окончания имен существительных 

единственного числа 1, 2 и 3-го 

склонения. Способы проверки 

безударных падежных окончаний 

имен существительных. 

1 

55 Списывание в соответствии с изученными правилами. Контрольное                списывание 

«Пришла               осень»               с 

грамматическим заданием 

1 

56 Применение правил правописания: безударные падежные окончания имён существительных 
(кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин). 

Работа             над             ошибками. 

Именительный      и      винительный 

падежи. 

1 

57 Родительный падеж. 1 

58- 

59 

Именительный,     родительный     и 

винительный падежи одушевленных 

имен существительных. 

2 

60- 

61 

Дательный падеж. 2 

 

 
 
 



 

 
 

62- 

63 

 Творительный падеж. 2 

64 Предложный падеж. 1 

65- 

67 

Правописание                  безударных 

окончаний  имен  существительных 

во всех падежах. 

3 

68 Знакомство с основными видами сочинений (без заучивания определений): сочинение – 

рассуждение. Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересным детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, просмотра фрагмента видеозаписи, на основе опорных слов. и т. п.). 

Сочинение-отзыв   по   репродукции 

картины          В.А.          Тропинина 

«Кружевница». 

1 

69 Применение правил правописания: безударные падежные окончания имён существительных 

(кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин) 

Работа             над             ошибками. 

Правописание   безударных 

падежных окончаний имен 

существительных во множественном 

числе. 

1 

70 Обобщение по теме «Правописание 

безударных падежных окончаний 

имен существительных во 

множественном числе». 

1 

71 Именительный падеж. 1 

72 Родительный падеж. 1 

73 Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Контрольная      работа       за       1 

полугодие по тексту РЦРО. 

1 

74 Применение правил правописания: безударные падежные окончания имён существительных 

(кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин). 

Работа над ошибками. Винительный 
падеж         одушевленных         имен 
существительных. 

1 

75 Дательный,                  творительный, 
предложный падежи. 

1 

 
 
 
 



 

 

 
 

76 Письменное изложение содержания прочитанного текста. Обучающее                        изложение 
повествовательного  текста  (По  Ю. 
Яковлеву). 

1 

77 Создание небольших собственных текстов по интересным детям тематике. Работа     над     ошибками.     Наши 
проекты «Говорите правильно!» 

1 

78 Применение правил правописания: безударные падежные окончания имён существительных 
(кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

Закрепление  изученного  по  теме 
«Имя   существительное».   Проверь 
себя. 

1 

 
Раздел 5. Имя прилагательное - 32 часа 

79- 

80 

Значение и употребление в речи. Роль имен прилагательных в языке. 
Что  обозначают  и  как  образуются 
имена прилагательные. 

2 

81 Изменение прилагательных по родам, числам Род и число имен прилагательных. 1 

82 Создание  собственных  текстов  и  корректировка  заданных  текстов  с  учетом  точности. 
Правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 
антонимов и синонимов. Создание собственных текстов по предложенным планам. 

Сочинение-описание на тему «Моя 
любимая игрушка». 

1 

83 Изменение прилагательных по падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Падеж имени прилагательного. 1 

84 Знакомство с основными видами сочинений. Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересным детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений,  сюжетных  картин,  серий  картин,  просмотра  фрагмента  видеозаписи,   на 

основе опорных слов. и т. п.). 

Сочинение по репродукции картины 
В. А. Серова «Мика Морозов». 

1 

85 Применение правил правописания: безударные окончания имён прилагательных. Работа  над  ошибками.  Склонение 
имен  прилагательных  мужского  и 
среднего рода в единственном числе 

1 

86 Склонение    имен    прилагательных 
мужского    и    среднего    рода    в 
единственном числе. 

1 

87 Именительный падеж. 1 

88 Родительный падеж. 1 

89 Дательный падеж. 1 
 
 
 
 

 



 

 

90- 

91 

 Именительный,            винительный, 
родительный падежи. 

2 

92- 

93 

Творительный       и       предложный 
падежи. 

2 

94 Применение правил правописания: безударные окончания имён прилагательных. Наши            проекты:            «Имена 
прилагательные в «Сказке о рыбаке 
и рыбке» А. С. Пушкина». 

1 

95 Склонение    имен    прилагательных 
женского рода в единственном числе 

1 

96 Именительный      и      винительный 
падежи. 

1 

97- 

98 

Родительный,                    дательный, 
творительный       и       предложный 
падежи. 

2 

99 Упражнение       в       правописании 
падежных         окончаний         имен 
прилагательных женского рода. 

1 

100 Письменное изложение содержания прочитанного текста. Обучающее      изложение      текста- 
описания ( По Г. Скребицкому). 

1 

101 Применение правил правописания: безударные окончания имён прилагательных Работа  над  ошибками.  Склонение 
имен           прилагательных           во 
множественном числе. 

1 

102 Знакомство с основными видами сочинений. Создание небольших собственных текстов 
(сочинений)  по  интересным  детям  тематике  (на  основе  впечатлений,  литературных 
произведений,  сюжетных  картин,  серий  картин,  просмотра  фрагмента  видеозаписи,   на 

Сочинение по репродукции картины 
Н. К. Рериха «Заморские гости». 

1 

 основе опорных слов. и т. п.). 

103 Применение правил правописания: безударные окончания имён прилагательных Работа             над             ошибками. 
Именительный      и      винительный 
падежи. 

1 

104 Родительный и предложный падежи 
имен прилагательных. 

1 

 

 
 
 
 

   



 

 

105 Письменное изложение содержания прочитанного текста. Подробное   изложение   на   основе 
зрительного восприятия текста (По 
Ю. Яковлеву) 

1 

106 Применение правил правописания: безударные окончания имён прилагательных. Работа над  ошибками. Дательный и 
творительный падежи. 

1 

107 Практическое  овладение  устными  монологическими  высказываниями  на  определенную 
тему с использование разных типов речи (описание, описание, рассуждение.)  Создание 

небольших собственных текстов (сочинений) по интересным детям тематике (на основе 

впечатлений,  литературных  произведений,  сюжетных  картин,  серий  картин,  просмотра 

Сочинение по репродукции картины 
И. Э. Грабаря «Февральская лазурь». 

1 

фрагмента видеозаписи, на основе опорных слов. и т. п.). 

108 Применение правил правописания: безударные окончания имён прилагательных. Работа над ошибками. Закрепление 
изученного       по       теме       «Имя 
прилагательное» 

1 

109 Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Контрольный     диктант     «Зимний 

день» по теме «Падежные 

окончания имен прилагательных 

и имен существительных в 

единственном  и  во 

множественном числе». 

1 

110 Применение правил правописания: безударные окончания имён прилагательных. Работа над ошибками. Закрепление 

изученного       по       теме       «Имя 

прилагательное». Проверь себя. 

1 

 
Раздел 6. Местоимение - 8 часов 

111 Личные местоимения, значение и употребление в речи. Роль местоимений в речи. 1 

112 Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Применение 
правил правописания: раздельное написание предлогов с личными местоимениями. 

Личные местоимения. 1 

113- 

114 

Склонение личных местоимений. Изменение личных местоимений по 
падежам. Правописание 
местоимений. 

2 

115- 

116 

Склонение  личных местоимений  3 
лица             единственного             и 
множественного числа. 

2 

 
 

   



 

 

117 Письменное изложение содержания прочитанного текста. Подробное   изложение   на   основе 

зрительного восприятия текста (По 

В.  Железникову). 

1 

118 Склонение личных местоимений. Работа над ошибками. Закрепление 

изученного по теме «Местоимение». 

Проверь себя. 

1 

 
Раздел 7. Глагол - 37 часов 

119- 

120 

Значение и употребление в речи. Словообразование глаголов от других частей речи . Роль глаголов в языке. 2 
 

121 Изменение глаголов по временам. Время глагола. 1 

122 Различение  глаголов, отвечающих на  вопросы  что  сделать? и  что  делать? Возвратные  Неопределенная форма глагола. 1 
 глаголы  

123 Письменное изложение содержания прочитанного текста. План текста. Составление планов 
к данным текстам. 

Подробное   изложение   на   основе 
зрительного восприятия текста по 

самостоятельно составленному 

плану (По В. Бочарникову). 

1 

124 Изменение глаголов по временам. Работа  над  ошибками.  Изменение 
глаголов по временам. 

1 

125 Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Что такое спряжение глаголов? 1 

126 Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Контрольная работа по итогам 3 
четверти               по              тексту 

администрации ОУ. 

1 

127 Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Работа      над      ошибками.      Как 
определить       лицо       и       число 
спрягаемых глаголов? 

1 

128 Изменение глаголов по лицам и числам  в настоящем и будущем  времени  (спряжение) 
Применение правил правописания: мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 
2-го лица единственного числа (пишешь, учишь). 

2-е   лицо   глаголов   настоящего   и 
будущего  времени  в  единственном 
числе. 

1 

129 Знакомство с основными видами сочинений. Создание небольших собственных текстов 
(сочинений)  по  интересным  детям  тематике  (на  основе  впечатлений,  литературных 

Сочинение по репродукции картины 
И.И.   Левитана   «Весна.   Большая 
вода». 

1 

 

 
 

 

  
 



 

 

 произведений,  сюжетных  картин,  серий  картин,  просмотра  фрагмента  видеозаписи, на    

 основе опорных слов. и т. п.). 

130 Изменение глаголов по лицам и числам  в настоящем и будущем  времени  (спряжение) 
Применение правил правописания: мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 
2-го лица единственного числа (пишешь, учишь). 

Работа над ошибками. Упражнение в 
правописании глаголов во 2-м лице 
единственного числа. 

1 

131 Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). I и II спряжения глаголов. 1 

132 Спряжение   глаголов   в   сложном 
будущем времени. 

1 

133 Создание небольших собственных текстов по интересным детям тематике. Наши    проекты:    «Пословицы    и 
поговорки». 

1 

134- 

137 

Применение  правил  правописания:  безударные  личные  окончания  глаголов.  Способы 
определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Правописание   безударных  личных 
окончаний глаголов в настоящем и 
будущем времени. 

4 

138 Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Контрольный диктант «Совесть» 

по          теме          «Правописание 
безударных   личных   окончаний 
глаголов». 

1 

139 Применение правил правописания: безударные личные окончания глаголов. Работа             над             ошибками. 

Правописание  безударных  личных 

окончаний глаголов. 

1 

140 Правописание  безударных  личных 

окончаний глаголов. 

1 

141 Возвратные глаголы. Что такое возвратные глаголы? 1 

142 Правописание возвратных глаголов 

в настоящем и будущем времени. 

1 

143 Применение правил правописания: мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; Правописание    -тся    и    -ться    в 
возвратных глаголах. 

1 

144 Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Правописание          глаголов          в 
прошедшем времени. 

1 

145 Применение правил правописания: безударные личные окончания глаголов. Окончания     глаголов     в     форме 
единственного  числа,  прошедшего 
времени. 

1 

 
 

 

  

 



 

 

146 Всероссийская проверочная работа (диктант) 1 

147 Применение правил правописания: безударные личные окончания глаголов. Работа             над             ошибками. 
Правописание  родовых  окончаний 
глаголов  в  прошедшем  времени  и 
суффиксов глагола 

1 

148 Всероссийская проверочная работа. 1 

149 Изменение  глаголов  прошедшего  времени  по  родам  и  числам.  Создание  небольших 
собственных текстов (сочинений) по интересным детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи, на основе опорных слов. и т. п.). Использование орфографического словаряэ 

Работа             над             ошибками. 
Правописание родовых окончаний 

глаголов в прошедшем времени и 

суффиксов глагола. Составление 

текста на спортивную тему по 

выбору учащихся. 

1 

150- 

151 

Применение правил правописания: безударные личные окончания глаголов. Закрепление   изученного   по   теме 
«Глагол» 

2 

152 Морфологический разбор глаголов. Упражнение       в       правописании 

глагольных форм и распознавании 

морфологических  признаков 

глагола. 

1 

153 Письменное изложение содержания   прочитанного текстов. План текста. Создание планов 
к данным текстам. 

Обучающее                       изложение 
повествовательного текста по 

самостоятельно составленному 

плану (По К. Паустовскому). 

1 

154 Применение правил правописания: безударные личные окончания глаголов. Работа над ошибками. Закрепление 
изученного    по    теме    «Глагол». 
Проверь себя. 

1 

155 Закрепление   изученного   по   теме 
«Глагол». Проверь себя. 

1 

156 Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Контрольный диктант за учебный 

год по тексту администрации ОУ 

1 

 
Раздел 8. Повторение -14 часов 

 
 
 
 

 

  
 



 

 

157 Овладение   нормами   речевого   этикета   в   ситуациях   учебного   и   бытового   общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 
орфоэпических норм и правильной интонации. 

Работа над ошибками. Язык и речь. 1 

158 Практическое  овладение  устными  монологическими  высказываниями  в  соответствии  с 
учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Анализ и оценка содержания, 
языковых особенностей и структуры текста. 

Текст. 1 

159 Различение  предложения,  словосочетания,  слова  (осознание  их  сходства  и  различий). 
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных 
и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 
вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Различение простых и сложных 
предложений. 

Предложение и словосочетание. 1 

160 Определение значения  слова  по  тексту или уточнение  значения  с помощью толкового 
словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 
значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов 

Лексическое значение слова. 1 

161 Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 
корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 
приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

Состав слова.  

162 Знакомство с основными видами сочинений. Создание небольших собственных текстов 
(сочинений) по интересным детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений,  сюжетных  картин,  серий  картин,  просмотра  фрагмента  видеозаписи,   на 

основе опорных слов. и т. п.). 

Сочинение по репродукции картины 
И. И. Шишкина «Рожь». 

1 

163 Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 
корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

Работа над ошибками. Состав слова. 1 

164- 

165 

Разбор слова по составу. Правописание гласных и согласных 
в корне слов. 

2 

166- 

169 

Деление частей речи на самостоятельные и служебные. Значение и употребление в речи. 
Определение   принадлежности    имен    существительных   к    1,    2,    3-му   склонению. 

Части речи. 4 

 

   



 

 

 Морфологический   разбор   имен   существительных.   Имя   прилагательное.   Значение   и 
употребление в речи. Морфологический разбор имен прилагательных. Морфологический 

разбор глаголов. Личные местоимения, значение и употребление в речи. Личные 

местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений. 

  

170 Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Звуки и буквы. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 



 

2.2.2.2. Литературное чтение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Программа учебного предмета 

«Литературное чтение» 
(наименование предмета (курса) 

 
УМК «Школа России» 

 

 

Уровень образования: начальное общее образование 

1-4 классы 
Уровень изучения учебного предмета: базовый 

Срок реализации программы: 2018-2022 г.г. 
 
 

 
Количество часов по учебному плану: 
1 класс: всего – 132 ч/год,    4 ч/неделю 
2 класс: всего – 136 ч/год,    4 ч/неделю 
3 класс: всего – 136 ч/год,    4 ч/неделю 
4 класс: всего – 102 ч/год,    3 ч/неделю 

 
 
 
 
 
 
 

Авторы – разработчики программы: 
 Барышева Елена Сергеевна, учитель начальных классов 
Шубина Наталья Александровна, учитель начальных классов  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» 
 



 

 

 
 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Виды речевой и 
читательской 
деятельности 

Обучающиеся научатся: 
воспринимать на слух 
произведения различных жанров 

(небольшие рассказы, стихи, 

сказки); чётко и правильно 

произносить все звуки; плавно 

читать по слогам и целыми 

словами с постепенным 

увеличением скорости чтения; 

читать, определяя ударный слог, 

соблюдать паузы в соответствии 

со знаками препинания в 

середине и в конце предложения; 

читать и понимать нравственный 

смысл пословиц и поговорок, 

соотносить их с помощью 

учителя с содержанием про- 

изведения, определять основную 

мысль прочитанного 

произведения с помощью 

учителя, а также с помощью 

пословицы; определять 

последовательность событий и 

находить смысловые части 

произведения (начало, основная 

часть, конец) под руководством 

учителя; 
восстанавливать текст 
произведения, вставляя 

пропущенные слова и 

предложения; соотносить 

иллюстрации и текст; 

Обучающиеся научатся: 
понимать цели изучения 
темы, представленной на 

шмуцтитулах, 

пользоваться (под 

руководством учителя) в 

читательской практике 

приёмами чтения 

(комментированное 

чтение, чтение диалога, 

выборочное чтение); 

читать целыми словами со 

скоростью чтения, 

позволяющей понимать 

художественный текст; 

при чтении отражать 

настроение автора; 

ориентироваться в 

учебной книге, её 

элементах; находить 

сходные элементы в книге 

художественной; 

просматривать и 
выбирать книги для 
самостоятельного чтения 

и поиска нужной 

информации (справочная 

литература) по совету 

взрослых; фиксировать 

свои читательские успехи 

в «Рабочей тетради»; 

осознавать нравственное 

содержание пословиц, 

поговорок, мудрых 

Обучающиеся научатся: 
читать вслух бегло, 
осознанно, без искажений, 

выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, 

выделяя при чтении важные 

по смыслу слова, соблюдая 

паузы между предложениями 

и частями текста; 
осознанно выбирать виды 
чтения (ознакомительное, 

выборочное, изучающее, 

поисковое) в зависимости от 

цели чтения; понимать смысл 

традиций и праздников 

русского народа, сохранять 

традиции семьи и школы, 

осмысленно готовиться к 

национальным праздникам; 

составлять высказывания о 

самых ярких и впечатляющих 

событиях, происходящих в 

дни семейных праздников, 

делиться впечатлениями о 

праздниках с друзьями и 

товарищами по классу; 

употреблять пословицы и 

поговорки в диалогах и 

высказываниях на заданную 

тему; 

наблюдать, как поэт 

воспевает родную природу, 

какие чувства при этом 

испытывает; 

Выпускник научится: 
понимать значимость 
произведений великих 

русских писателей и поэтов 

(Пушкина, Толстого, 

Чехова, Тютчева, Фета, 

Некрасова и др.) для 

русской культуры; 

читать вслух бегло, 

осознанно, без искажений, 

интонационно объединять 

слова в предложении и 

предложения в тексте, 

выражая своё отношение к 

содержанию и героям 

произведения; 

выбирать при 

выразительном чтении 

интонацию, темп, ло- 

гическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказка 

сказывается, стихотворение 

читается с чувством, басня 

читается с сатирическими 

нотками и пр.); 

пользоваться 

элементарными приёмами 

анализа текста с целью его 

изучения и осмысливания; 

осознавать через произ- 

ведения великих мастеров 

слова нравственные и 

эстетические ценности 

(добра, мира, терпения, 
 

 



 

 

 называть героев произведения, 
давать им простейшую ха- 

рактеристику; размышлять об их 

поступках; уметь отвечать на 

вопросы: «Чем тебе запомнился 

тот или иной герой 

произведения?», «Чем 

понравилось / не понравилось 

произведение?»; 

выбирать нужную книгу по 

названию и обложке для само- 

стоятельного чтения; 

отгадывать с помощью учителя 

загадки (о каком предмете идёт 

речь, как догадались), 

сопоставлять их с отгадками; 

отвечать на вопросы о 

прочитанном произведении; 

объяснять незнакомые слова, 

пользоваться словарем 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 
соотносить название рассказа с 
его содержанием; отвечать на 

вопрос: «Почему автор дал 

произведению именно такое 

название?». 

читать с выражением, выделяя 

важные слова и мысли под 

руководством учителя; 
читать текст по ролям, 
отражая настроение и харак- 

тер героя (под руководством 

учителя);  задавать вопросы по 

прочитанному произведению; 

при помощи учителя составлять 

изречений русского 
народа, соотносить их 

нравственный смысл с 

изучаемыми 

произведениями; 

распределять загадки по 

тематическим группам, 

составлять собственные 

загадки на основе 

предложенного в 

учебнике алгоритма; 

соотносить заголовок 

текста с содержанием, 

осознавать взаимосвязь 

содержания текста с его 

заголовком (почему так 

называется); определять 

характер литературных 

героев, приводить 

примеры их поступков. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

читать вслух бегло, 

осознанно, без 
искажений, вырази- 
тельно, передавая своё 

отношение к 

прочитанному, выделяя 

при чтении важные по 

смыслу слова, соблюдая 

паузы между 

предложениями и 

частями текста; 

понимать смысл 

традиций и праздников 

русского народа, 

рассуждать о категориях 
добро и зло, красиво и 

некрасиво, употреблять 

данные понятия и их 

смысловые оттенки в своих 

оценочных высказываниях; 

предлагать свои варианты 

разрешения конфликтных 

ситуаций; 

пользоваться элементарными 

приёмами анализа текста; 

составлять краткую 

аннотацию (автор, название, 

тема книги, рекомендации к 

чтению) на художественное 

произведение по образцу; 

самостоятельно читать 

произведение, понимать 

главную мысль; соотносить 

главную мысль произведения 

с пословицей или 

поговоркой; понимать, 

позицию какого героя 

произведения поддерживает 

автор, находить этому 

доказательства в тексте; 

задавать вопросы по 

прочитанному произведению, 

находить на них ответы в 

тексте; находить эпизод из 

прочитанного произведения 

для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного 

мнения; 
делить текст на части; 
озаглавливать части, 

справедливости, трудолю- 
бия); эстетически 

воспринимать произведения 

литературы, замечать 

образные выражения в 

поэтическом тексте, 

понимать, что точно 

подобранное автором слово 

способно создавать яркий 

образ; 
участвовать в дискуссиях на 
нравственные темы; 

подбирать примеры из 

прочитанных произведений; 

формулировать вопросы 

(один-два) проблемного 

характера к изучаемому 

тексту; находить эпизоды из 

разных частей прочитанного 

произведения, 

доказывающие собственный 

взгляд на проблему; 
делить текст на части, 
подбирать заглавия к ним, 

составлять самостоятельно 

план пересказа, 

продумывать связки для со- 

единения частей; 
находить в произведениях 
средства художественной 
выразительности; 
готовить проекты о книгах и 
библиотеке; участвовать в 
книжных конференциях и 
выставках; пользоваться 
алфавитным и тематическим 



 

 
 
 

 план, определять смысловые 
части; 
пересказывать небольшой текст 
на основе картинного плана при 
помощи учителя; 
выявлять под руководством 
учителя особенности научно- 
познавательных и 
художественных текстов; 
определять особенности 
прозаического и поэтического 
текстов; 
высказывать собственное 
мнение о прочитанном произ- 
ведении; 
сравнивать разные 
произведения на одну тему. 

сохранять традиции 
семьи и школы, 

осуществлять подго- 

товку к праздникам; 

составлять высказывания 

о самых ярких и 

впечатляющих событиях, 

происходящих в дни се- 

мейных праздников, 

делиться впечатлениями 
о праздниках с друзьями; 
употреблять пословицы 

и поговорки в диалогах и 

высказываниях на 

заданную тему; 

наблюдать, как поэт 

воспевает родную 

природу, какие чувства 

при этом испытывает; 

рассуждать о 

категориях «добро» и 

«зло», «красиво» и 
«некрасиво», 
употреблять данные 

понятия и их смысловые 

оттенки в своих 

оценочных 

высказываниях; 

предлагать свои 

варианты разрешения 

конфликтных ситуаций и 

нравственных дилемм; 

пользоваться 

элементарными 
приёмами анализа текста 
с помощью учителя; 

подробно пересказывать, 
опираясь на составленный 

под руководством учителя 

план; 
находить книги для 
самостоятельного чтения в 

библиотеках (школьной, 

домашней, городской, 

виртуальной и др.); при вы- 

боре книг и поиске 

информации опираться на 

аппарат книги, её элементы; 

делиться своими 

впечатлениями о 

прочитанных книгах, 

участвовать в диалогах и 

дискуссиях о них; 

пользоваться тематическим 

каталогом в школьной 

библиотеке. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

понимать значимость 

произведений великих русских 

писателей и поэтов 

(Пушкина, Толстого, Чехова, 

Тютчева, Фета, Некрасова и 

др.) для русской культуры; 

выбирать при 

выразительном чтении 

интонацию, темп, логическое 

ударение, паузы, 
особенности жанра (сказка 
сказывается, стихотворение 

читается с чувством, басня 

читается с сатирическими 

каталогом в городской 
библиотеке. 

Выпускник 
получит возможность 
научиться: 
осознавать значимость 
чтения для дальнейшего 
успешного обучения по 
другим предметам; 
приобрести потребность в 
систематическом просма- 
тривании, чтении и 
изучении справочной, 
научно-познавательной, 
учебной и художественной 
литературы; воспринимать 

художественную 

литературу как вид ис- 

кусства; 

осмысливать нравственное 

преображение героя, 

раскрываемое автором в 

произведении, давать ему 

нравственноэстетическую 

оценку. 

соотносить нравственно- 

эстетические идеалы 

автора, раскрытые в 

произведении, со своими 

эстетическими пред- 

ставлениями и 

представлениями о добре и 

зле; на практическом уровне 

овладеть некоторыми 

видами письменной речи 

(повествование, создание 



 

 
 
 

  осуществлять переход от 

событийного восприятия 

произведения к 

пониманию главной 

мысли; соотносить 

главную мысль 

произведения с 

пословицей или 

поговоркой; понимать, 

позицию какого героя 

произведения 

поддерживает автор, 

находить этому 

доказательства в 

тексте;  задавать 

вопросы по прочитанному 

произведению, находить 

на них ответы в тексте; 

находить эпизод из 

прочитанного 

произведения для ответа 

на вопрос или под- 

тверждения 

собственного мнения; 

делить текст на части; 

озаглавливать части, 

подробно пересказывать, 

опираясь на 

составленный под 

руководством учителя 

план; 

осознанно выбирать 

виды чтения 

(ознакомительное, 

изучающее, выборочное, 

нотками и пр.); читать вслух 
бегло, осознанно, без 

искажений, интонационно 

объединять слова в 

предложении и предложения 

в тексте, выражая своё 

отношение к содержанию и 

героям произведения; 

пользоваться 

элементарными приёмами 

анализа текста с целью его 

изучения и осмысления; 

осознавать через произ- 

ведения великих мастеров 

слова их нравственные и 

эстетические ценности 

(добра, мира, терпения, 

справедливости, 

трудолюбия); эстетически 

воспринимать произведения 

литературы, замечать 

образные выражения в 

поэтическом тексте, 

понимать, что точно 

подобранное автором слово 

способно создавать яркий 

образ; 

участвовать в дискуссиях на 

нравственные темы; под- 

бирать примеры из 

прочитанных произведений, 

доказывая свою точку 
зрения; 
формулировать один вопрос 

проблемного характера к из- 

учаемому тексту; находить 

текста по аналогии, 
рассуждение, письменный 

ответ на вопрос, описание, 

характеристика героя); 

работать с детской 

периодикой. 



 

 
 

  поисковое) в зависимости 
от цели чтения; 

 
находить книги для 

самостоятельного 

чтения в библиотеках 

(школьной, домашней, 

городской, виртуальной и 

др.); при выборе книг и 

поиске информации 

опираться на аппарат 

книги, её элементы; 

делиться своими 

впечатлениями о про- 

читанных книгах, 

участвовать в диалогах и 

дискуссиях; пользоваться 

тематическим 
каталогом в школьной би- 
блиотеке; составлять 

краткую аннотацию 

(автор, название, тема 

книги, рекомендации к 

чтению) на 

художественное 

произведение по образцу. 

эпизоды из разных частей 
прочитанного произведения, 

доказывающие собственное 

мнение 
проблеме; 
делить текст на части, 

подбирать заголовки к ним, 

составлять самостоятельно 

план пересказа, продумывать 

связки для соединения 
частей; 
находить в произведениях 

средства художественной 

выразительности; 
готовить проекты о книгах и 

библиотеке; участвовать в 

книжных конференциях и 

выставках; пользоваться 

алфавитным и 

тематическим каталогом в 

библиотеке; 

 
пересказывать содержание 

произведения подробно, 

выборочно и кратко, 

опираясь на самостоятельно 

составленный план; 

соблюдать при пересказе 

логическую последователь- 

ность и точность 
изложения событий; 
составлять план, 

озаглавливать текст; 

пересказывать текст, 

включающий элементы 

описания (природы, внешнего 

 



 

 
 

   вида героя, обстановки) или 
рассуждения. 

 

Творческая 
деятельность 

Обучающиеся научатся: 
восстанавливать содержание 
произведения (сказки) по серии 
сюжетных иллюстраций 
(картинному плану); 
восстанавливать 

деформированный текст на 

основе картинного плана, под 

руководством учителя; 

составлять небольшое 

высказывание на основе образца, 

данного учителем (о дружбе, о 

питомце); придумывать 

окончание сказок по образцу. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

сочинять загадки в 

соответствии с тематическими 

группами (загадки о природе, 

животных и др.) по заданным 

критериям; 

самостоятельно придумывать 

небылицы, потешки, песенки по 

образцу; 
обсуждать прочитанное или 

прослушанные произведение; 

соглашаться или не соглашаться 

с высказыванием учителя, 

товарищей, приводить свои 

аргументы с помощью простых 

предложений (например, он 

хочет стать героем или по- 
ступков героя не совершал.) 

Обучающиеся научатся: 
пересказывать текст 
подробно на основе 
коллективно со- 
ставленного плана или 
опорных слов с помощью 

учителя; составлять 

собственные 

высказывания на основе 

произведений, 
высказывая собственное 
отношение к 
прочитанному. 

Обучающиеся 

получат возможность 

научиться: 
сочинять свои 

произведения малых 

жанров устного на- 

родного творчества в 

соответствии с 

жанровыми особен- 

ностями и 

индивидуальной задумкой; 
творчески 
пересказывать 
содержание произведения 
от автора, от лица героя 

Обучающиеся научатся: 
сочинять самостоятельно 
произведения малых жанров 
устного народного 
творчества в соответствии с 
жанровыми особенностями и 
индивидуальной задумкой; 
писать небольшие по объёму 
сочинения и изложения о зна- 
чимости чтения в жизни 
человека по пословице, по 
аналогии с прочитанным 
текстом — повествованием; 
пересказывать содержание 
произведения от автора, от 
лица героя; 
сказывать русские народные 
сказки, находить в них не- 

преходящие нравственные 

ценности, осознавать русские 

национальные традиции и 

праздники, описываемые в 

народных сказках. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

составлять рассказы об 

особенностях национальных 

праздников и традиций на 

основе прочитанных 

произведений (фольклора, 

летописей, былин, 

житийных рассказов); 

подбирать материалы для 

проекта, записывать 

Выпускник научится: 
пересказывать содержание 
произведения подробно, 
выборочно и кратко, 
опираясь на самостоятельно 
составленный план; 

соблюдать при пересказе 

логическую 

последовательность и 

точность изложения 

событий; составлять план, 

озаглавливать текст; 

пересказывать текст, 

включающий элементы 

описания (природы, 

внешнего вида героя, 

обстановки) или 

рассуждения; пересказывать 

текст от 3-го лица; 

составлять рассказы об 

особенностях национальных 

праздников и традиций на 

основе прочитанных 

произведений (фольклора, 

летописей, былин, 

житийных рассказов); 

подбирать материалы для 

проекта, записывать 

пословицы, поговорки, 

мудрые мысли известных 

писателей, учёных по 

данной теме, делать 

подборку наиболее 

понравившихся, осмыслять 

 

 

 



 

 

   пословицы, поговорки, 
мудрые мысли известных 

писателей, учёных по данной 

теме, делать подборку 

наиболее понравившихся, 

осмысливать их, возводить в 

принципы жизни; готовить 

проекты на тему праздника 

(«Русские национальные 

праздники», «Русские 

традиции и обряды», 

«Православные праздники на 

Руси» и др.); участвовать в 

литературных викторинах, 

конкурсах чтецов, 

литературных праздниках, 

посвящённых великим 

русским поэтам; 
участвовать в читательских 
конференциях. писать отзыв 
на прочитанную книгу. 

их, переводить в принципы 
жизни; готовить проекты на 

тему праздника («Русские 

национальные праздники», 
«Русские традиции и 
обряды», «Православные 

праздники на Руси» и др.); 

участвовать в литературных 

викторинах, конкурсах чте- 

цов, литературных 

праздниках, посвящённых 

великим русским поэтам; 

участвовать в читательских 

конференциях; писать отзыв 

на прочитанную книгу 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

создавать собственные 

произведения, 

интерпретируя 

возможными способами 

произведения авторские 

(создание кинофильма, 

диафильма, драматизация, 

постановка живых картин 

и т. д.). 

Литературоведческая 
пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 
на практике различать загадки, 

песенки, потешки, небылицы; 

отличать прозаический текст от 

поэтического под руководством 

учителя; 

понимать особенности народных 

и авторских сказок (авторская 

сказка — указание автора на 

Обучающиеся научатся: 
различать потешки, 
небылицы, песенки, 

считалки, народные 

сказки, осознавать их 

культурную ценность для 

русского народа; 
находить различия между 
научно-познавательным и 

Обучающиеся научатся: 
понимать особенности 
стихотворения: 

расположение строк, рифму, 

ритм; 
определять героев басни, 
характеризовать их, 

понимать мораль и 

разъяснять её своими 

Выпускник научится: 
сравнивать, сопоставлять, 
делать элементарный анализ 

различных текстов, 

используя ряд 

литературоведческих 

понятий (фольклорная и 

авторская литература, 

структура текста, герой, 
 

 

 



 

 

 обложке, к произведению; 
народная сказка — указание, что 

сказка русская народная, 

татарская и т. д.). 
отличать сказку от рассказа, 
называть особенности сказоч- 

ного текста (герои животные, 

герои — буквы разговаривают, 

как люди; поступают, как люди); 

знать, что такое рифма, 

приводить примеры 

рифмованных строчек 

 
Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

находить в тексте различные 

средства художественной 

выразительности (слова, с 

помощью которых описывается 

объект наиболее точно, 

необычно, ярко; сравнивается с 

другим объектом; 

приписываются действия 

живого неживому, передается 

речь неживого); определять 

тему произведения, выставки; 

оценивать по предложенным 

учителем критериям поступки 

героев, проводить аналогии со 

своим поведением в различных 

ситуациях. 

художественным текстом; 
приводить факты из 

текста, указывающие на 

его принадлежность к 

научно-познавательному 

или художественному; 

составлять таблицу 

различий; использовать 

знания о рифме, 

особенностях жанров 

(стихотворения, сказки, 

загадки, небылицы, 

песенки, потешки), 

особенностях 

юмористического 

произведения в своей 

литературно-творческой 

деятельности. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

понимать особенности 

стихотворения: 

расположение строк, 

рифму, ритм; 
определять героев басни, 
характеризовать их, 

понимать мораль и 

разъяснять её своими 

словами; находить в 

произведении средства 

художественной вы- 

разительности; 

понимать, позицию 

какого героя произведения 

поддерживает автор, 

находить 

словами; соотносить с 
пословицами и поговорками; 

понимать, позицию какого 

героя произведения 

поддерживает автор, 

находить доказательства 

этому в тексте; 

осмысливать специфику 

народной и литературной 

сказки, рассказа и басни, 

лирического стихотворения; 

различать народную и 

литературную сказки, 

находить в тексте доказатель- 

ства сходства и различия; 

находить в произведении 

средства художественной 

выразительности. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

сравнивать, сопоставлять, 

делать элементарный анализ 

различных текстов, 

используя ряд 

литературоведческих по- 

нятий (фольклорная и 

авторская литература, 

структура текста, герой, 

автор) и средств 

художественной вырази- 

тельности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

определять позиции героев и 

позицию автора художе- 

ственного текста; 

автор) и средств 
художественной 

выразительности 

(сравнение, олицетворение, 

метафора). 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

определять позиции героев и 

позицию автора художе- 

ственного текста; 

создавать прозаический или 

поэтический текст по ана- 

логии на основе авторского 

текста, используя средства 

художественной 

выразительности. 

 
 

 



 

 

  доказательство этому в 
тексте. 

создавать прозаический или 
поэтический текст по ана- 

логии на основе авторского 

текста, используя средства 

художественной 

выразительности 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

2.       Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 
Обучение грамоте (1 класс) 

Виды речевой и читательской деятельности 
Фонетика.  Звуки  речи.  Осознание  единства  звукового  состава  слова  и  его  значения. 
Установление   числа   и   последовательности   звуков   в   слове.   Сопоставление   слов, 
различающихся одним или несколькими звуками. 
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 
твердых и мягких, звонких и глухих. 
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 
места ударения. 
Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных 
гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и 
непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, 
определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение 
качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; 

согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – 

непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 

разбор слова. Гласные и согласные звуки, их особенности. Слогообразующая функция 

гласных звуков.Печатные и письменные буквы. Буквы заглавные (большие) и строчные 

(маленькие). Знакомство с лентой букв. Особенности произнесения нового звука. 

Характеристика нового звука. Наблюдения за изменением формы слова (единственное и 

множественное число). Наблюдения за смыслоразличительной ролью звуков. 

Сопоставление слов, различающихся одним звуком. Единство звукового состава слова и 

его значения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. Буква е в начале слов и после гласных в середине и на 

конце слов. Буква е — показатель мягкости предшествующего согласного в слоге-слиянии. 

Буква я в начале слов и после гласных в середине и на конце слов. Буква я — показатель 

мягкости предшествующего согласного звука в слоге-слиянии. Буква ё в начале слов и 

после гласных в середине и на конце слов. Буква ё — показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в слоге-слиянии. Буква ю в начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов. Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. 

 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. Функция букв, обозначающих гласный звук в открытом слоге. 

Способ чтения прямого слога (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Чтение 

слияний согласного с гласным в слогах. Формирование навыка слогового чтения. Чтение 

слогов с новой буквой. Чтение слов с новой буквой, предложений и короткого текста. 

Чтение предложений с интонацией и паузами. Чтение предложений с интонацией и паузами 

в соответствии со знаками препинания.



 

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

Наблюдение над значением слова. 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 
порядка. Определение количества слогов в словах. Графическое изображение слова, 

разделённого на слоги. Обозначение ударения на модели слова (слогоударные схемы). 

Литературное чтение 
Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов) 
(1, 2, 3,4). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 
по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 
осознание  цели   речевого  высказывания,  умение  задавать   вопрос  по   услышанному 
учебному, научно-познавательному и художественному произведению. (1,2,3,4) Развитие 
умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского стиля. 

Чтение 
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 
коммуникативно-речевых умений и навыков (1,2,3,4). Постепенный переход от слогового к 

плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения 

(1,2). Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать 

текст (1,2,3,4). Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания 1,2,3,4). Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования (1,2,3,4). Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической 

отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить 

логические ударения и паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про 

себя (1,2,3,4). 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру произведений) (1,2,3,4). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное,   просмотровое,   выборочное)   (1,2,3,4).   Умение   находить   в   тексте 

необходимую информацию (1,2,3,4). Понимание особенностей разных видов чтения: факта, 

описания, дополнения высказывания и др. (2,3,4). 
Работа  с  разными  видами  текста.  Общее  представление  о  разных  видах  текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение (2,3,4). Определение 

целей создания этих видов текста (2,3,4). Умение ориентироваться в нравственном 

содержании художественных произведений, осознавать сущность поведения героев. 

Особенности фольклорного текста (2,3,4). 

Практическое   освоение   умения   отличать   текст   от   набора   предложений   (1,2,3,4). 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению (1,2,3,4). 

Самостоятельное  определение  темы,  главной  мысли,  структуры;  деление  текста  на 

смысловые  части,   их  озаглавливание  (2,3,4).   Умение  работать  с  разными  видами 

информации (1,2,3,4). 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать  выступления  товарищей,  дополнять  ответы  по  ходу беседы,  используя  текст 

(1,2,3,4). Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов (1,2,3,4). 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства (1,2,3,4). Книга как 

источник необходимых знаний (1,2,3,4). Первые книги   на Руси и начало книгопечатания 

(общее представление) (1,2,3,4) .  Книга учебная, художественная, справочная (1,2,3,4). 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации 

(1,2,3,4). Умение самостоятельно составить аннотацию (3,4).



 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги) ее справочно-иллюстративный материал (1,2,3,4). 
Типы    книг    (изданий):    книга-произведение,    книга-сборник,    собрание    сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии) (1,2,3,4). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке (1,2,3,4). Алфавитный каталог (1,2,3,4). Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой (1,2,3,4). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием (1,2,3,4). Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя) 

(2,3,4). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных 

правил и отношений (1,2,3,4). 
Понимание  нравственного  содержания  прочитанного,  осознание  мотивации  поведения 
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали (1,2,3,4). Осознание понятия 
«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 
примере народов России) (1,2,3,4). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов 

(1,2,3,4). Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ (1,2,3,4). 
Характеристика  героя  произведения  с  использованием  художественно-выразительных 
средств данного текста (1,2,3,4). Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих 

героя и событие (1,2,3,4). Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа (1,2). 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту (1,2,3,4). Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев 

(1,2,3,4). 
Характеристика героя произведения (2,3,4). Портрет, характер героя, выраженные через 
поступки и речь (2,3,4). 
Освоение разных видов пересказа художественного  текста: подробный, выборочный и 
краткий (передача основных мыслей) (2,3,4). 
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 
или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, 

в виде самостоятельно сформулированного высказывания (1,2,3,4). 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание  на основе  текста)  (2,3,4).  Вычленение  и  сопоставление  эпизодов  из  разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев 

(2,3,4) .Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательность событий 

(1,2,3,4). 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием (1,2,3,4). Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации) (2,3,4). 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских 

рассказов (по отрывкам или небольшим текстам) (2,3,4). Знакомство с простейшими 

приемами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей 

(1,2,3,4). Определение главной мысли текста (1,2,3,4). Деление текста на части (1,2,3,4). 

Определение микротем (3,4). Ключевые или опорные слова (1,2,3,4). Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста (1,2,3,4). Воспроизведение текста с опорой на



 

ключевые слова, модель, схему (1,2,3,4). Подробный пересказ текста (2,3,4). Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста) (1,2,3,4). 

Говорение (культура речевого общения) 
Осознание  диалога  как  вида  речи  (1,2,3,4).  Особенности  диалогического  общения: 
понимать  вопросы,  отвечать  на  них  и  самостоятельно  задавать  вопросы  по  тексту; 
выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту) (1,2,3,4). Доказательство собственной точки зрения с опорой на 

текст или собственный опыт (1,2,3,4). Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного  общения.  Знакомство  с особенностями  национального  этикета  на основе 

фольклорных, литературных произведений (1,2,3,4). 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса (1,2,3,4). Работа со словарями. 

Монолог как форма речевого высказывания (2,3,4). Умение построить небольшое 

монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос (1,2,3,4). Отражение основной 

мысли текста в высказывании (1,2,3,4). Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного 

текста (2,3,4). Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование) (1,2,3,4). Самостоятельное построение плана собственного высказывания 

(2,3,4). Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания (1,2,3,4). 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 
линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему (1,2,3,4). 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы  письменной  речи:  соответствие  содержания  заголовку (отражение темы,  места 
действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв (1,2,3,4). 

Круг детского чтения 
Произведения    устного    народного    творчества    разных    народов    России    (1,2,3,4). 
Произведения  классиков  отечественной  литературы  XIX–ХХ  вв.,  классиков  детской 
литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников (1,2,3,4). 
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 
издания (по выбору) (2,3,4). 
Основные  темы  детского  чтения:  фольклор  разных  народов,  произведения  о  Родине, 
природе,  детях,  братьях  наших  меньших,  добре  и  зле,  юмористические  произведения 
(1,2,3,4). 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 
средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол 
(1,2,3,4). 
Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 
художественный   образ,   искусство   слова,   автор   (рассказчик),   сюжет,   тема;   герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою (1,2,3,4). 

Общее   представление   о   композиционных   особенностях   построения   разных   видов 

рассказывания:    повествование    (рассказ),    описание    (пейзаж,    портрет,    интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев) (1,2,3,4).



 

Сравнение   прозаической   и   стихотворной   речи:   узнавание,   различение,   выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма) (1,2,3,4). 
Фольклор и авторские художественные произведения (различение) (1,2,3,4). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного 

смысла.  Сказки  (о  животных,  бытовые,  волшебные).  Художественные  особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка (1,2,3,4). 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения 

и выразительных средствах (1,2,3,4). 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация (1,2,3,4); устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 

их    (установление    причинно-следственных    связей,    последовательности    событий: 

соблюдение  этапности  в  выполнении  действий)  (1,2,3,4);  изложение  с  элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 

по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 

на  основе  личного  опыта  (2,3,4).  Развитие  умения  различать  состояние  природы  в 

различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или 

письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, 

находить  литературные  произведения,  созвучные  своему  эмоциональному  настрою, 

объяснять свой выбор (1,2,3,4).
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3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  
 

1 класс – 132 часа  

№ 

п/п 

Содержание учебного предмета                                                         Название разделов и тем учебника      Кол-во 

часов 

Добукварный период - 15 часов

 
 
1 

 Условные обозначения и элементы учебной книги (обложка, титульный лист, 
иллюстрации, форзац). Правила поведения на уроке. Правила работы с учебной книгой 

Здравствуй, школа! Речь устная и 
письменная 

1 

  Первые школьные впечатления. Пословицы и поговорки об учении. Правила поведения на 
уроке. 

  

2  Прописная (заглавная) буква в начале предложения; знаки препинания в конце Речь устная и письменная. 1 
  предложения.Речевой этикет в ситуациях учебного общения: приветствие, прощание, Предложение.  

  извинение, благодарность, обращение с   

  просьбой. Роль знаний в жизни человека   

3  Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов. Интонация в 
предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Речь устная и письменная. Слово и 
предложение 

1 

  Графическое изображение слова в составе предложения   

4  Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение Речь устная. Слоги, слово. 1 
  количества слогов в словах. Графическое изображение слова, разделённого на слоги.   

  Составление небольших рассказов по сюжетным картинкам, материалам собственных   

  наблюдений.   

5  Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. Обозначение Письменная речь. Слог. Ударение. 1 
  ударения на модели слова (слогоударные схемы).   

  Составление небольших рассказов повествовательного характера по   

  сюжетным картинкам, материалам собственных наблюдений.   

6  Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Различение Звуки в окружающем мире и в речи. 1 
  гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких,   

  звонких и глухих. Составление небольших рассказов повествовательного характера по   

  сюжетным картинкам, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.   



179  

 
 

7           Гласные и согласные звуки, их особенности. Слогообразующая функция гласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Звуки речи. Различение 

гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, 

звонких и глухих. 
Различение звука и буквы: буква как знак звука. 
Моделирование звукового состава слова. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по сюжетным картинкам,материалам собственных 

наблюдений. 

Гласные и согласные звуки.                         1

8           Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги.                                 Деление слова на слоги. Слог- слияние.     1 

Как образуется слог?

9 Осознание единства звукового состава слова и его значения. Различение гласных и 

согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и 

глухих.     Различение звука и буквы: буква как знак звука. Работа с моделями, 

содержащими слог-слияние, согласный звук за пределами слияния. Составление 

небольших рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам,материалам 

собственных наблюдений. 

Гласные и согласные звуки.                         1 
Повторение. «Повторение - мать 
учения».

10- 
11 

Звуки речи. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Знакомство с правилами 

правописания и их применение: раздельное написание слов;  прописная (заглавная) буква 

в начале предложения, в именах собственных. Особенности произнесения звука [а]. 

Характеристика звука [а]. Буквы А, а как знак звука [а]. Печатные и письменные буквы. 

Буквы заглавные (большие) и строчные (маленькие). Знакомство с лентой букв. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

сюжетным картинкам. Русские народные и литературные сказки. 

Звук[а], буквы А, а.                                       2

12          Звуки речи. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости согласных звуков. 

13 Различение звука и буквы: буква как знак звука.. Знакомство с правилами правописания и 

их применение: раздельное написание слов;  прописная (заглавная) буква в начале 
предложения, в именах собственных. Формирование навыка слогового чтения (ориентация 
на букву, обозначающую гласный звук). Составление небольших рассказов 
повествовательного характера по сюжетным картинкам, материалам собственных игр, 
занятий, наблюдений. Особенности произнесения звука, его характеристика. 

Звук [о], буквы О, о.                                      1 

Звук [и], буквы И, и.                                      1

14         Звуки речи. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости согласных звуков.                  Звук [ы], буква ы.                                          1
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Особенности произнесения нового звука. Характеристика нового звука. Буква ы как знак 

звука [ы]. Особенности буквы ы. 
Наблюдения   за   изменением   формы   слова   (единственное   и   множественное   число). 
Наблюдения за смыслоразличительной ролью звуков. Сопоставление слов, различающихся 
одним звуком. Единство звукового состава слова и его значения. 

15 Звуки речи. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости согласных 

звуков.Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). 

 
 
 
 
 
 
 

Звук [у], буквы У, у.                                      1

Букварный период – 61 час 

16 Звуки речи. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Формирование навыка слогового чтения 

(ориентация на букву, обозначающую гласный звук). 

17-18    Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных 
гласных звуков. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных 

Звуки [н], [н’], буквы Н, н                            1 
 

 
 

Звуки [с], [с’], буквы С, с.                             2

19 

20 

21-23 

звуков.Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 
гласный звук). Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и 
непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 
согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 
звуков. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 
гласный звук). Функция букв, обозначающих гласный звук в открытом слоге. Способ 
чтения прямого слога (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Чтение 
слияний согласного с гласным в слогах. Чтение слов с новой буквой, предложений и 
короткого текста. Чтение предложений с интонацией и паузами. Животные и растения в 
сказках, рассказах и на картинах художников 

Звуки [к], [к’], буквы К, к.                            2 

 
Звуки [т], [т¢], буквы Т, т.                             3

24-25    Звуки речи. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: согласный твёрдый — 
Звуки [л], [л¢], буквы Л, л.                            2

26-27 
 

 

28-29 

мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. 
Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 
звук).  Чтение слов с новой буквой, предложений и короткого текста. 

Звуки [р], [р’], буквы Р, р.                            2 

 
Звуки [в], [в’], буквы В, в.                            2
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Чтение предложений с интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Практическое овладение диалогической формой речи. 

30-31    Звуки речи. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — со- 

гласный; гласный ударный — безударный. Функция букв е, е,ю,я. Формирование навыка 

слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук).Чтение слов с новой 

буквой, предложений и коротких текстов. Буква е в начале слов и после гласных в 
середине и на конце слов. Буква е — показатель мягкости предшествующего согласного в 
слоге-слиянии. 

32-33    Звуки речи. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

 
 
 

Звуки [э], [й’э]буквы Е, е.                             2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Звуки [п], [п’], буквы П, п.                           2

34-35 
 

 

36-37 
 

 

38-40 
 
 
 

41-42 

Чтение с интонациями и паузами. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 
определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости- 

глухости согласных звуков. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. Формирование навыка слогового чтения (ориентация 

на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 
словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Чтение 
предложений с интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Звуки [м], [м’], буквы М, м.                         2 

 
Звуки [з], [з’], буквы З, з.                              2 

 
Звуки [б], [б’], буквы Б, б.                            3 
 

 
 

Звуки [д], [д’], буквы Д, д.                            2

43-45 Звуки речи. Функция букв е, е, ю, я. Формирование навыка слогового чтения (ориентация 

на букву, обозначающую гласный звук).Буква я в начале слов и после гласных в середине и 

на конце слов. Буква я — показатель мягкости предшествующего согласного звука в слоге- 

слиянии. 

46-47    Звуки речи. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 
гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

Звуки[а], [й’а]буквы Я, я.                             3 
 
 
 
 

Звуки [г], [г’], буквы Г, г.                             2

48-49 соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Различение мягких и твёрдых 
согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных 
звуков. Чтение слов с новой буквой, предложений и коротких текстов. Чтение 
предложений с интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания 

Звук [ч’], буквы Ч, ч.                                     2
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50-51 Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Формирование 
навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук).Чтение слов 

Буква ь. 2 

 с новой буквой, предложений и коротких текстов.   

52-53 Звуки речи. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую Звук [ш], буквы Ш, ш. 2 
 гласный звук). Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и   

54-56 непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной 

характеристики звука. обозначение гласных после шипящих (жи– ши). Чтение слов с новой 
Звук [ж], буквы Ж, ж. 3 

 буквой, предложений и коротких текстов.   

57-58 Звуки речи. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости согласных звуков. Функция Звуки [о], [й’о]буквы Ё, ё. 2 
 букв е, е, ю, я. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву,   

 обозначающую гласный звук). Буква ё в начале слов и после гласных в середине и на конце   

 слов. Буква ё — показатель мягкости предшествующего согласного звука в слоге-слиянии.   

59-60 Звуки речи. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую Звук [й’], буквы Й, й. 2 
 гласный звук).  Чтение слов с новой буквой, предложений и коротких текстов.   

61-63 Звуки речи. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую Звуки [х], [х’], буквы Х, х. 3 
 гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью,   

 соответствующей индивидуальному темпу   

64-65 Звуки речи. Функция буквы ю. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на Звуки [у], [й’у], буквы Ю, ю. 2 
 букву, обозначающую гласный звук).  Чтение слов с новой буквой, предложений и   

 коротких текстов.   

66-67 Звуки речи. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую Звук [ц], буквы Ц, ц 2 
 гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью,   

 соответствующей индивидуальному темпу.  Чтение слов с новой буквой, предложений и   

 коротких текстов.   

68-69 Звуки речи. Буквы гласных как показатель твердости   согласных звуков. Формирование Звук [э], буквы Э, э. 2 
 навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное   

 слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей   

 индивидуальному темпу ребенка. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со   

 знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения   



 

 
 
 

70-71 Звуки речи. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 
гласный звук). Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Звук [щ’], буквы Щ, щ. 2 

72-73 Звуки [ф], [ф’], буквы Ф, ф 2 

74 Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 
обозначения звуков буквами. 

Буквы ь и ъ – разделительные. 1 

75 Знакомство с русским алфавитом как последовательностью. Развитие осознанности и 
выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений.  Правильное 

называние букв русского алфавита. Алфавитный порядок слов. Знакомство с 

орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Русский Алфавит. Наши проекты: 
«Живая азбука» 

1 

Послебукварный период – 16 часов 

76 Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 
звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Определение целей и задач уроков послебукварного периода. Анализ содержания текста. 

Определение основной мысли текста. Активизация и расширение словарного запаса. 

С.Я. Маршак. Как хорошо уметь читать! 
В. Берестов «Читалочка». 

1 

77 Е. Чарушин. Как мальчик Женя 
научился говорить букву «р».. 

1 

78 К. Ушинский. Наше Отечество. 1 

79 В. Крупин. Первоучители словенские. 1 

80 В. Крупин. Первый букварь. 1 

81 Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 
звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 
индивидуальному темпу Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

Творчество А.С. Пушкина. Сказки. 1 

препинания. Коллективное обсуждение проблемы: «Почему А. С. Пушкин — слава и  

 гордость нашей Родины?»  

82 Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 
звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 
индивидуальному темпу Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать 

по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

Творчество Л.Н. Толстого. Рассказы для 
детей.. 

1 

83 Творчество К.Д Ушинского. Рассказы 
для детей. 

1 

текст. Анализ нравственного содержания поступков героев. Подбор заголовка к рассказу.  

 
 



 

 
 
 
 Инсценирование рассказа. Подбор пословиц и поговорок, выражающих главную мысль  

поучительного рассказа.Чтение по ролям 

84  Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный К.И. Чуковский. Телефон. Путаница. 1 
  звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей Небылица  

  индивидуальному темпу Инсценирование отрывков из сказки. Особенности стихотворения   

  – небылицы.   

85  Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный В.В. Бианки. Первая охота. 1 

86  звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей С.Я. Маршак. Угомон. Дважды два. 1 
  индивидуальному темпу Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками   

  препинания. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и   

  самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в   

  вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению   

  (учебному, научно-познавательному, художественному тексту) Активизация и расширение   

  словарного запаса. Определение значения слов и выражений. Словесное рисование. Чтение   

  по ролям. Чтение стихотворений наизусть. Активизация и расширение словарного запаса.   

87  Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный М.М. Пришвин. Предмайское утро. 1 
  звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей Глоток молока.  

  индивидуальному темпу.  Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение   

  с содержанием Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших   

  текстов и стихотворений   

88  Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный Стихи А. Барто. 1 

89  звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей Стихи С. Михалкова. 1 

90  индивидуальному темпу Развитие осознанности и выразительности чтения на материале Весёлые стихи Б.В. Заходера. 1 
91  небольших текстов и стихотворений. Передача настроения стихотворения при чтении. 

Словесное рисование. 
Весёлые стихи  В.Берестова. 1 

92  Чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу Развитие Проверочная работа по обучению 1 
  осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. грамоте.  

  Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания.   

Литературное чтение 

Жили были буквы - 8 часов 
 

93       Работа над ошибками. Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений.                                                1 
 



 

 
 
 

94 Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 
разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

В. Данько «Загадочные буквы». 1 

95 Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 
содержанию услышанного произведения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и 

типу текстов, передача их с помощью интонирования. Прогнозирование содержания книги 

по ее названию и оформлению. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача 

их с помощью интонирования. Развитие наблюдательности при чтении поэтических 

текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательность событий 

И.Токмакова «Аля, Кляксич и буква 
А». 

1 

 
96 

С.Чёрный «Живая азбука» 
Ф.Кривин «Почему «А» поёт, а «Б» 
нет». 

1 

97 Г.Сапгир «Про медведя» 1 

98 М .Бородицкая «Разговор с пчелой». 
И. Гамазкова «Кто как кричит?» 

1 

99 Е.Григорьева «Живая азбука» 
С.Маршак «Автобус №26». 

1 

100 Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Разноцветные страницы. 
Проверим и оценим свои достижения 

по теме «Жили были буквы». 

Проверочная работа. 

1 

Сказки, загадки, небылицы  -  8 часов 

101 Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Работа над ошибками. Наши проекты: 
«Создаем музей «Город букв» 

1 

 Прогнозирование содержания раздела. Сказки авторские и народные.  

 
102 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 
народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных 

Русская народная сказка «Курочка 
Ряба»; Е. Чарушин «Теремок». 

1 

103 стран). Главная мысль сказки. Сравнение народной и литературной сказок.  Русская народная сказка «Рукавичка». 1 
 Выразительные средства языка. Выразительное чтение диалогов из сказок. 

 

 

  



 

 
 
 

104  Загадки.  Народные  сказки.  Народные 
песни. Потешки и небылицы 

1 

105 «Рифмы матушки гусыни». «Не может 
быть», «Король Пипин», «Дом, 
который построил Джек». 

1 

106 Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 
народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных 
стран). Сравнение народной и литературной сказок. Выразительные средства языка. 

Русская народная сказка «Петух и 
собака» 

1 

107 А. Пушкин. «Ветер, ветер…», К. 
Ушинский. «Гусь и журавль»; Л. 
Толстой. «Зайцы и лягушки» 

1 

108 Проверим и оценим свои достижения по теме «Сказки, загадки, небылицы». Проверочная работа. 1 

Апрель, апрель. 3венит капель! - 5 часов 

109 Воспитание    эстетической   отзывчивости    на    произведение.    Умение    самостоятельно 
подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, 
определить логические ударения и паузы). Развитие наблюдательности при чтении 

поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития 

сюжета, последовательность событий. 
Умение работать с учебными заданиями, 
обобщающими вопросами и справочным материалом. Ориентация на развитие речевой 
культуры учащихся и формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Работа   над   ошибками.   А.   Майков. 
«Ласточка 
примчалась   из-за   бела   моря…»,   А. 
Плещеев. «Травка зеленеет, сол- 
нышко блестит…» 

1 

110 А. Майков. «Весна», Т. Белозёров. 
«Подснежники», С. Маршак. «Апрель» 

1 

111 В. Берестов «Воробушки», Р. Сеф. 
«Чудо»И. Токмакова. «Ручей», «К нам 
весна шагает…», Е. Трутнева. 
«Голубые, синие небо и ручьи…», 

1 

112 Наши проекты: «Составляем азбуку 
загадок» 

1 

113 Проверим и оценим свои достижения 
по теме «Апрель, апрель. Звенит 
капель!» Проверочная работа. 

1 

И в шутку и всерьёз - 7 часов 

 

  



 

 
 
 

114 Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 
содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

Работа над ошибками. И. Токмакова 
«Мы играли в хохотушки». Я. Тайц 
«Волк». 

1 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. Анализ (с помощью  

 учителя) мотивов поступков персонажа. Сопоставление поступков героев поаналогии или  

по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста,  

авторских помет, имён героев  

115 Развитие умения наблюдать за выразительностью речи. Ориентация на развитие речевой 
культуры учащихся и формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 
целыми словами вслух. 

Г. Кружков. «РРРЫ!», Н. Артюхова. 
«Саша-дразнилка» 

1 

116 Соблюдение  орфоэпических  и  интонационных  норм  чтения.  Чтение  предложений  с 
интонационным   выделением   знаков  препинания,   за  особенностью  авторского   стиля. 
Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. 

К. Чуковский. «Федотка», О. Дриз. 
«Привет», О. Григорьев. «Стук», И. 

Токмакова. «Разговор Лютика и 

Жучка», И. Пивоварова. «Кулинаки- 

пулинаки» 

1 

 
117 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 
интонационным выделением знаков препинания, за особенностью авторского стиля. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. 
Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Доказательство 
собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 
речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

К. Чуковский. «Телефон» 1 

118 М. Пляцковский «Помощник». 1 

119 К. Ушинский. «Ворона и сорока», 
«Что хорошо и что дурно?», «Худо 
тому, кто добра не делает никому». 

1 

120 Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст 

Проверим и оценим свои достижения 
по теме «И в шутку и всерьёз». 

Техника чтения. 

1 

Я и мои друзья - 6 часов 

121  Ю. Ермолаев. «Лучший друг». Е. 
Благинина. «Подарок». 

1 

 
 



 

 
 
 

122 Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Анализ (с помощью учителя) мотивов поступков персонажа. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев 

В. Орлов. «Кто первый?», С. 
Михалков. «Бараны», С. Маршак. 
«Хороший день» 

1 

123 Р. Сеф. «Совет», В. Берестов. «В 
магазине игрушек», В. Орлов. «Если 
дружбой дорожить…», И. Пивоварова. 
«Вежливый ослик» 

1 

124 Наши проекты: «Я и мои друзья» 1 

125 Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 
языка (с помощью учителя). 
Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 
коммуникативно-речевых умений и навыков. 
Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского 
отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. Умение 
работать с учебными заданиями, 
обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Я. Аким. «Моя родня», Ю. Энтин. 
«Про дружбу», Маршак «Хороший 
день» 

1 

126 Д. Тихомиров «Мальчики и лягушки», 
«Находка». Проверим и оценим свои 

достижения по теме «Я и мои друзья» 

Проверочная работа. 

1 

О братьях наших меньших - 6 часов 

127 Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 
целыми словами вслух. Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам библиотеке. 

Работа над ошибками. С. Михалков 
«Трезор». Р. Сеф «Кто любит собак». 

1 

128 В.Осеева «Собака яростно лаяла»; В. 
Лунин. «Никого не обижай» 

1 

129 И. Токмакова. «Купите собаку». 
Научно-познавательный текст о 

собаках. С. Михалков. «Важный 

совет» 

1 

130 М. Пляцковский. «Цап Царапыч», Г. 
Сапгир. «Кошка». Научно- 

познавательный текст о кошках. Д. 

Хармс. «Храбрый ёж», Н. Сладков. 
«Лисица и ёж» 

1 

   



 

 
 
 

131 Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 
последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 
произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

В. Берестов «Лягушата». Научно- 
познавательный текст о лягушках. С. 
Аксаков. «Гнездо». 

1 

132 Умение работать с учебными заданиями, Итоговая диагностическая работа 
(комплексная работа) по тексту 
администрации 

1 
обобщающими вопросами и справочным материалом. Ориентация на развитие речевой  

 культуры учащихся и формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков.  

 

 
№ 

п/п 

2 класс - 136 часов 
 

Содержание учебного предмета                                                       Название разделов и тем учебника      Кол-во 

часов 

Вводный урок. Самое великое чудо на свете – 4 часа

1           Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, иллюстрации. 
Работа со словарями. 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Ориентация на 

развитие речевой культуры учащихся и формирование у них коммуникативно-речевых 

умений и навыков. 

Самое великое чудо на свете.                    1

2           Типы книг (изданий): книга - произведение, книга -сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. Ориентация на 

развитие речевой культуры учащихся и формирование у них коммуникативно-речевых 

умений и навыков. 

Наши проекты: «О чем может                   1 
рассказать школьная библиотека»

3 Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги 

на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). Ориентация на развитие 

речевой культуры учащихся и формирование у них коммуникативно-речевых умений и 

навыков. 
 

  

Старинные и современные книги.             1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

4 Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 
интонационным выделением знаков препинания. 
Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру 
произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 
выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Р. Сеф «Читателю» 1 

 Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского стиля. 
Ориентация   на    развитие   речевой    культуры    учащихся   и    формирование    у   них 

 

коммуникативно-речевых умений и навыков.  

Устное народное творчество -14 часов 

5 Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 
потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного 

смысла. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Устное народное творчество. 1 

6 Русские народные песни. 1 

7 Потешки и прибаутки. 1 

8 Считалки и небылицы . 1 

9 Загадки. Пословицы и поговорки. 1 

10 Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 
построение (композиция). 

Понимание нравственно-эстетического содержания, прочитанного произведения, анализ 

поступков героев с точки зрения норм морали. Участие в коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, 

дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Постепенный переход 

от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух 

(скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное 

увеличение скорости чтения 

Сказки. Ю. Мориц «Сказка по лесу 
идёт» 

1 

11 Русская народная сказка «Петушок и 
бобовое зёрнышко». 

1 

12 Русская народная сказка  «У страха 
глаза велики». 

1 

13 Русская народная сказка «Лиса и 
тетерев» 

1 

 
 

 

  



 

 

14 Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных произведений, 

Русская народная сказка «Лиса и              1 

журавль».

15 
 

 

16- 

17 

осознавать сущность поведения героев. 
Русская народная сказка «Каша из            1 
топора». 

Русская народная сказка «Гуси-                2 

лебеди».

18 Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

 
Люблю природу русскую. Осень - 8 часов 

Разноцветные страницы. Проверим          1 
себя и оценим свои достижения по 
теме «Устное народное творчество». 

Техника чтения.

19 Развитие умения различать состояние природы в различные времена года,  настроение 

людей, оформлять свои впечатления в устной речи. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания.  Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и  формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 
Сравнивать    свои    тексты    с    художественными    текстами-описаниями,    находить 
литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой 
выбор. 

Осенние загадки                                         1

20 Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической 

отзывчивости на произведение.  Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 
21         чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского стиля. 

Ф. Тютчев «Есть в осени                           1 
первоначальной» 
 

К. Бальмонт «Поспевает брусника»          1 

А.Плещеев «Осень наступила»

22         Ориентация   на    развитие   речевой    культуры    учащихся   и    формирование    у   них А.Фет «Ласточки пропали»                       1

23         коммуникативно-речевых умений и навыков. 
Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста 
(выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

 

А. Толстой. «Осень. Обсыпается весь      1 
наш бедный сад…». 
С. Есенин. «Закружилась листва 
золотая…».



 

 
 
 

24                                                                                                                                                                          В. Брюсов «Сухие листья…», И.               1 

Токмакова «Опустел скворечник…» 
 

25                                                                                                                                                                          В. Берестов. «Хитрые грибы».                   1 

«Грибы». (из энциклопедии). 
 

26                                                                                                                                                                          М. Пришвин.                                                1 

«Осеннее утро» 
И. Бунин «Сегодня так светло 

кругом…»

27 Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

 
Русские писатели - 14 часов 

Разноцветные страницы. Проверим          1 
себя и оценим свои достижения по 
теме «Люблю природу русскую». 

Проверочная работа.

28         Переход к осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, 
позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. 

29 Стихотворная   речь:   узнавание,   различение,   выделение   особенностей   стихотворного 

произведения (ритм, рифма).  Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 
Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 
Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского стиля. 
Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 
коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Развитие   поэтического   слуха.   Воспитание   эстетической   отзывчивости   на 

Работа над ошибками. А. С. Пушкин      1 
«У лукоморья...» 

А. С. Пушкин.  «Вот север, тучи               1 
нагоняя…», «Зима! 
Крестьянин, торжествуя…»

произведение.   Умение   самостоятельно   подготовиться   к   выразительному чтению
небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы)



 

 небольшого  текста  (выбрать  тон  и  темп  чтения,  определить логические ударения и 

паузы).  

34  Басня - общее представление о жанре. 
Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. 

 

 
 

30 - 

33 

Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Характеристика героя 

произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. 

Деление текста на части, озаглавливание каждой части. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского стиля. 

Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 
Развитие   поэтического   слуха.   Воспитание   эстетической   отзывчивости   на 

произведение.   Умение   самостоятельно   подготовиться   к   выразительному   чтению 

А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и               4 

рыбке».

 

 
 
 
 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского стиля. 

И. Крылов. Басня «Лебедь, Рак и              1 
Щука».

35 Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 
коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Басня «Стрекоза и муравей»                      1

 

36 Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста). План (в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных 

Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек»       1

37- 

38 

высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. Самостоятельный 
выборочный пересказ по заданному фрагменту. Ориентация на развитие речевой 
культуры учащихся и формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Л.Н. Толстой «Филипок»                           2

39         Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных произведений, 
осознавать сущность поведения героев. 

Л.Толстой «Правда всего дороже»,           1 
«Котёнок».

40  Стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Умение работать 

с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. Ориентация 

на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них коммуникативно-речевых 

умений и навыков. 

Проверим себя и оценим свои                   1 

достижения по теме «Русские 
писатели». Проверочная работа.

О братьях наших меньших - 12 часов



 

 
 
 

41 Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации).  Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его со- 

держанием. 

Работа над ошибками. Н.И. Сладков        1 

«Они и мы». А.А. Шибаев «Кто кем 
становится?»

42         Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского стиля. 
Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 
коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Б. Заходер «Плачет киска», И.                   1 
Пивоварова «Жила-была собака…»

43         Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов.). 

План (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

44         сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

45 
Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, 

В. Берестов «Кошкин щенок»                    1 
 

 

М. Пришвин. «Ребята и утята»                  2

46- 
47 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 
произведению (художественному, учебному, научно- познавательному). 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского стиля. 

Е. Чарушин.                                                2 
«Страшный рассказ»

48         
Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 

49         
коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Б. Житков. «Храбрый утёнок»                   1 
В. Бианки «Музыкант».                              1

50                                                                                                                                                                          В.Бианки. «Сова».                                       1
 

51 Стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Ориентация на 

развитие речевой культуры учащихся и формирование у них коммуникативно-речевых 

умений и навыков. 

52 Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Из детских журналов -  9 часов 

 

Разноцветные страницы. Техника            1 

чтения. 
 
 
 

 

Проверим себя и оценим свои                   1 

достижения по теме «О братьях наших 

меньших».  Проверочная работа.

53 Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у 

них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Работа над ошибками. Знакомство с         1 

детскими журналами. Вопросы из 
детских журналов.



 

 
 

54         Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, и многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

55         Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста 

56         (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 
Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского стиля. 

Д. Хармс «Игра»                                         1 

Д. Хармс «Вы знаете?» 

Д. Хармс, С. Маршак «Весёлые чижи»    1 

Д. Хармс «Что это было?», Н. Гернета     1 

«Очень-очень вкусный пирог.»

57         Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 

58         коммуникативно-речевых умений и навыков. 

59         Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. 
Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

Ю. Владимиров «Чудаки».                         1 

А. Введенский «Учёный Петя».               1 

А. Введенский «Лошадка»                         1

60         Умение работать с учебными заданиями, 

обобщающими вопросами и справочным материалом.      Монолог как форма речевого 

высказывания. Умение построить небольшое монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос 

Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 
коммуникативно-речевых умений и навыков. 

61 Стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими 

вопросами и справочным материалом. 

Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 
коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Наши проекты: «Любимый детский         1 

журнал», «Самые интересные рубрики 
из разных детских журналов» 
 

 
 
 
 
 

Проверим себя и оценим свои                   1 

достижения по теме «Из детских 

журналов». Проверочная работа.

 

Люблю природу русскую. Зима - 9 часов 

62 Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение 

людей, оформлять свои впечатления в устной речи. Ориентация на развитие речевой 

культуры учащихся и формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Сравнивать    свои    тексты    с    художественными    текстами-описаниями,    находить 

литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой 

выбор. 

Работа над ошибками. Зимние                 1 

загадки.



 

 
 

63 Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. 
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

И. Бунин. «Зимним холодом                      1 

пахнуло…» 
К. Бальмонт. «Снежинка» (в 
сокращении)

64         Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. 

65         Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста 
Я. Аким «Утром кот..»                               1 

Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою»             1

66 (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). Развитие умения 

переходить от чтения вслух к чтению про себя .Развитие наблюдательности при чтении 
поэтических  текстов.  Развитие  умения  предвосхищать  (предвидеть)  ход  развития 

сюжета, последовательность событий. 

С. Есенин. «Поёт зима — аукает…» (в     1 
сокращении). С. Есенин. «Берёза»

67         Художественные  особенности  сказок:  лексика,  построение  (композиция).  Литературная 

68         (авторская) сказка.  Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 
Самостоятельное  определение  темы,  главной   мысли,   структуры;  деление  текста  на 
смысловые части, их озаглавливание. 
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Ориентация на развитие 
речевой культуры учащихся и формирование у них коммуникативно-речевых умений и 
навыков. 
Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных произведений, 
осознавать сущность поведения героев. 

Русская народная сказка «Два мороза»    1 

С.Михалков «Новогодняя быль».              1

69         Умение самостоятельно подготовиться 

к выразительному чтению небольшого текста 
(выбрать  тон и  темп чтения, определить логические  ударения и  паузы).    Определение 
особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 
помощью учителя).  Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью 
авторского стиля. 
Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 
коммуникативно-речевых умений и навыков. 

70 Стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

А. Барто. «Дело было в январе…». С.       1 

Дрожжин. «Улицей гуляет…» 
 
 
 
 
 
 
 

 
Проверим себя и оценим свои                   1 

достижения по теме «Люблю природу



 

 
 
 

 интонационным   выделением   знаков   препинания. Ориентация   на   развитие   речевой  русскую. Зима». Проверочная 

работа. 

 

 культуры учащихся и формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков.  

 

Писатели – детям  - 16 часов 

71- 
72 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 
выразительных средствах.  Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его 

мотивов).  Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали.  Нахождение в 

тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие.  Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. Умение 

самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон 

и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 
Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского стиля. 
Ориентация   на    развитие   речевой    культуры    учащихся   и    формирование    у   них 
коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Работа над ошибками. К.Чуковский. 
«Путаница». 

2 

73 К. Чуковский.  «Радость» 1 

74- 
75 

К.Чуковский.   «Федорино горе». 2 

76 С.Я.Маршак. «Кот и лодыри». 1 

77 С.Михалков. «Мой секрет», «Сила 
воли» 

1 

78 С.Михалков. «Мой щенок» 1 

79 А.Л. Барто.   «Верёвочка» 1 

80 А.Л. Барто.   «В школу», «Мы не 
заметили жука…» 

1 

81 А. Барто. «Вовка – добрая душа». 1 

82 Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Понимание 
нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения норм морали. Деление текста на части, определение главной 

мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части. Анализ (с помощью 

учителя) поступка персонажа и его мотивов).  Характеристика героя произведения. Портрет, 

характер героя, выраженные через поступки и речь.Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей) 

Н.Н. Носов «Затейники». 1 

83- 
84 

Н.Н. Носов «Живая шляпа». 2 

85 Н.Н. Носов «На горке». 1 

 Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них  

коммуникативно-речевых умений и навыков.Умение ориентироваться в нравственном  

содержании художественных произведений,  

осознавать сущность поведения героев.  
 

 
 
 



 

 
 

86 Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Я и мои друзья - 10 часов 

Проверим себя и оценим свои                   1 

достижения по теме «Писатели 
детям». Проверочная работа.

87 Умение  самостоятельно  подготовиться  к  выразительному  чтению  небольшого  текста 

(выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы. Адекватное 

понимание  содержания  звучащей  речи,  умение  отвечать  на  вопросы  по  содержанию 

88 прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание пели 

речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному художественному про- 
изведениям. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов.) Ориентация 

Работа над ошибками. В. Берестов. «За    1 

игрой» 

 
В. Берестов. «Гляжу с высоты  на             1 
обиду». Э. Мошковская «Я ушёл в 

свою обиду»

89 

90 

91 

92- 

93 

на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них коммуникативно-речевых 
умений и навыков. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 
последовательность событий. 

В.Лунин.   «Я и Вовка»                              1 

Н. Булгаков «Анна, не грусти!»                1 

Ю.Ермолаев «Два пирожных»                   1 

В. Осеева «Волшебное слово».                  2

94                                                                                                                                                                           В. Осеева «Хорошее»                                1 

95                                                                                                                                                                           В. Осеева «Почему?»                                 1
96 Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Люблю природу русскую. Весна - 11 часов 

Проверим и оценим свои достижения      1 

по теме «Я и мои друзья». 

Проверочная работа

97 Прогнозирование содержания раздела «Люблю природу русскую. Весна». Развитие умения 

различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять 

свои впечатления в устной речи. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

98 Умение подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп 
чтения, определить логические  ударения  и  паузы).    Нахождение в тексте, определение 

Работа над ошибками. Весенние               1 
загадки. 
 

 
 

Ф. Тютчев. «Зима недаром                         1 

злится…»

99                                                                                                                                                                          Ф. Тютчев. «Весенние воды»                    1 
 
 

 



 

 
 
 

100 значения   в   художественной   речи   (с   помощью   учителя)   средств   выразительности: 
синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 
Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского стиля. 
Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 
коммуникативно-речевых умений и навыков. 
Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. 

А. Плещеев. «Весна», «Сельская 
песенка» 

1 

101 А. Блок. «На лугу». С. Маршак. 
«Снег уже теперь не тот…» 

1 

102 И. Бунин. «Матери» (в сокращении) 1 

103 А. Плещеев «В бурю». 1 

104 Е. Благинина «Посидим в тишине» 1 

105 Э. Мошковская «Я маму мою 
обидел…» 

1 

106 Умение   работать   с   учебными   заданиями,   обобщающими  вопросами   и   справочным 
материалом  Развитие  умения  наблюдать  за  выразительностью  речи,  особенностью 
авторского стиля. 
Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 
коммуникативно-речевых умений и навыков. 

С. Васильев. «Белая берёза». 
Наши проекты: «Газета «День Победы 
– 9 мая», «Экскурсия к памятнику 
славы в моем селе» 

1 

107 Проверим и оценим свои достижения 
по теме «Люблю природу русскую. 
Весна» Проверочная работа 

1 

И в шутку и всерьёз - 15 часов 

108 Прогнозирование содержание раздела. Развитие умения наблюдать за выразительностью Работа над ошибками. Б. Заходер 
«Товарищам детям» 

1 
речи,  за  особенностью  авторского  стиля. Ориентация  на  развитие  речевой  культуры  

 учащихся и формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков.  

109 Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя).   Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Б. Заходер «Что красивей всего» 1 

110- 
111 

Б. Заходер «Песенки Винни-Пуха» 2 

112 Э.Успенский «Чебурашка» 1 

113 Э. Успенский «Если был бы я 
девчонкой» 

1 

114 Э.Успенский «Над нашей квартирой» 1 

115 Э. Успенский «Память» 1 

116 В. Берестов. «Знакомый» 1 
 

 



 

 
 
 

117                                                                                                                                                                        В. Берестов. «Путешественники»,             1 

«Кисточка» 

118                                                                                                                                                                        И. Токмакова. «Плим», «В чудной            1 

стране» 

119                                                                                                                                                                        Г.Остер «Будем знакомы»                          1
120- 

121 

Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов). Особенности 

диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать  свою  точку зрения  по  обсуждаемому произведению.  Понимание  заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием  Развитие умения наблюдать за 

выразительностью речи, особенностью авторского стиля. Ориентация на развитие 

речевой культуры учащихся и формирование у них коммуникативно-речевых умений и 

навыков. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных 

произведений,осознавать сущность поведения героев. 

В. Драгунский «Тайное становится          2 

явным»

122 Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Проверим и оценим свои достижения      1 

по теме «И в шутку и всерьез». 

Проверочная работа

123       Техника чтения по тексту администрации ОУ                                                                                                                                                    1 

Литература зарубежных стран - 14 часов 

124 Прогнозирование содержание раздела «Литература зарубежных стран». Фольклор разных 

народов. Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью 

авторского стиля.Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у 

них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

125       Фольклор  разных  народов.  Схожесть  тем,  идей,  героев  в  фольклоре  разных  народов. 

Произведения устного народного творчества разных народов России.    Жанровое 

разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла. 

Работа над ошибками. Американская       1 
народная песенка «Бульдог по кличке 
Дог» 

 
Английские народные песенки                  1 

«Перчатки», «Храбрецы» (перевод К. 

Чуковского),«Храбрецы» (перевод С. 

Маршака)

126 Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 
последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Осознание смысла произведения при чтении вслух. 

Французская народная песенка                 1 

«Сюзон и мотылёк», немецкая 

народная песенка «Знают мамы, знают 

дети»



 

 
 
 

127- 
129 

Осознание смысла произведения при чтении вслух, умение находить в тексте необходимую 
информацию.  Произведения зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 
школьников 
Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского стиля. 
Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 
коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Ш.Перро «Кот в сапогах». 3 

130- 
131 

Ш.Перро «Красная шапочка» 2 

132 Г. Х.Андерсен «Принцесса на 
горошине» 

1 

133 Э. Хогарт «Мафин и паук» 1 

134 Сказка «Мафин и паук» 1 

135 Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 
материалом. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 
коммуникативно-речевых умений и навыков. 
Темп чтения, позволяющий осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных 
норм чтения. 
Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 
материалом. 

Проверим себя и оценим свои 
достижения по теме «Литература 
зарубежных стран. Детские песенки». 

Проверочная работа. 

1 

136 Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 
материалом. 

Работа над ошибками. Наши проекты: 
«Подготовка выставки книг «Мой 
любимый писатель – сказочник», 
«Создание справочника «Зарубежные 
писатели – детям» 

1 

 

 
 

3 класс - 136 часов 

 
№ 

п/п 

Содержание учебного предмета Название разделов и тем учебника Кол-во 

часов 

Самое великое чудо на свете - 2 часа 



 

 
 

1            Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Работа со словарями. 

 
2 Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Осознание смысла 

произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру 

произведений).Определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания,       умение       задавать       вопрос       по       услышанному       учебному, 

научно - познавательному и художественному произведению, устанавливать взаимосвязь 

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

отдельными частями текста, опираясь на его содержание; (общее представление) 
Книга   учебная,   художественная,   справочная.   Умение   самостоятельно   составить 
аннотацию 

Почему книга-самое великое чудо на       1 

свете? Рукописные книги древней 
Руси. 
 

 
 

Первопечатник Иван Фёдоров. 

Проверим себя и оценим свои 
достижения по теме «Самое великое        1 
чудо на свете»

Устное народное творчество – 14 часов 

3- 4        Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 

основного смысла. Развитие умения наблюдать за выразительностью речи. Развитие 

наблюдательности при чтении поэтических текстов. 

Русские народные песни. Докучные         2 
сказки. 
Русские народные песни. Докучные 
сказки.



 

 
 

5- 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7- 
9 

 
 
 
 

 
10- 
13 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать  выступления  товарищей,  дополнять  ответы  по  ходу беседы,  используя  текст. 

Привлечение  справочных  и  иллюстративно-изобразительных  материалов.  Работа  со 

словарями. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. Умение ориентироваться в нравственном 

содержании художественных произведений, осознавать сущность поведения героев. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам. Основные 

темы детского чтения. Монолог как форма речевого высказывания.  Умение построить 

небольшое  монологическое  речевое  высказывание  небольшого  объема  с  опорой  на 

авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной   мысли   текста   в   высказывании.   Передача   содержания   прочитанного   или 

прослушанного с учетом  специфики научно-популярного, учебного и художественного 

текста. Развитие умения наблюдать за выразительностью речи. Ориентация на развитие 

речевой  культуры  учащихся  и формирование у них  коммуникативно-речевых  умений  и 

навыков.   Умение   ориентироваться   в   нравственном   содержании   художественных 

произведений,  осознавать сущность поведения героев. 

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание.  Характеристика 

героев произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам Монолог 

как форма речевого высказывания. Умение построить небольшое монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 

в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно- 

популярного, учебного и художественного текста. Развитие умения наблюдать за 

выразительностью речи. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. Умение ориентироваться 

в нравственном содержании художественных героев.произведений, осознавать сущность 

поведения 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 

Русская народная сказка «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 

Русская народная сказка «Иван- 
царевич и Серый Волк» 
 
 

 
4 

 

 

Русская  народная сказка «Сивка- 
Бурка».

14          Умение работать с учебными заданиями, 

обобщающими вопросами и справочным материалом.  Умение самостоятельно составить 
аннотацию. 

Проверим себя и оценим свои                   1 

достижения по теме  «Устное 
народное творчество» .   Проверочная 

работа



 

 
 

15 Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция).Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

16 воспроизведение  эпизода  с  использованием  специфической  для  данного  произведения 
лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 
Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 
материалом. 
Умение самостоятельно составить аннотацию. 
Умение работать с учебными заданиями, 
обобщающими вопросами и справочным материалом. Работа со словарями. 

Поэтическая тетрадь - 11часов 

Работа над ошибками. Наши проекты :    1 

«Сочиняем вместе волшебную сказку» 

1 
 

 
 

Наши проекты: «Дополняем 
литературную сказку своими героями»

17 Прозаическая  и  стихотворная  речь:  узнавание,  различение,  выделение  особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). Развитие поэтического слуха. Воспитание 

эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить 

логические ударения и паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про 

себя. 

18 Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста 

(выбрать  тон  и  темп  чтения,  определить  логические  ударения  и  паузы).  Развитие 

поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение 

самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать 

тон  и  темп  чтения,  определить  логические  ударения  и  паузы).  Развитие  умения 

переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

19          Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 
Восприятие  на  слух  звучащей  речи  (высказывание  собеседника,  слушание  различных 

текстов).  Развитие  поэтического  слуха.  Воспитание  эстетической  отзывчивости  на 

1 
 

Я. Смоленский. «Как научиться 
читать стихи» 
 

 
 
 

1 

 
Ф. Тютчев. «Весенняя гроза», 
«Листья» 
 

 
 

А.А.Фет «Мама! Глянь-ка из                     1 

окошка…», «Зреет рожь над жаркой 

нивой…»

20 произведение.   Умение   самостоятельно   подготовиться   к   выразительному   чтению 
небольшого текста (выбрать  тон  и темп чтения,  определить логические ударения и 

И. С. Никитина «Полно, степь моя,          1 

спать беспробудно…»
21- 

22 

паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. И.Никитин «Встреча зимы»                       2



 

 
 
 

23-                                                                                                                                                                                                                                                2 

24                                                                                                                                                                          
И.Суриков «Детство».

 

25                                                                                                                                                                           
И.Суриков  «Зима».                                   

1 
 

26  Проверим себя и оценим свои                  1 

достижения по теме «Поэтическая 

тетрадь»

27 Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 
материалом. Умение самостоятельно составить аннотацию. 

 
Великие русские писатели - 26 часов 

Проверим себя и оценим свои                   1 

достижения по теме    «Поэтическая 

тетрадь». Проверочная работа.

28 Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

Работа над ошибками. А. С. Пушкин –    1 

великий русский писатель.

29 по содержанию услышанного произведения. Развитие умения наблюдать за 
выразительностью речи, особенностью авторского стиля. 
Ориентация   на   развитие   речевой   культуры   учащихся   и   формирование   у   них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

А. С. Пушкин «За весной, красой             
1
 

природы…», «Уж небо осенью 
дышало…»

30 Стихотворная   речь:   узнавание,   различение,   выделение   особенностей   стихотворного 

произведения (ритм, рифма).Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

31 чтение  предложений  с  интонационным  выделением  знаков  препинания.  Понимание 
смысловых  особенностей  разных  по  виду  и  типу  текстов,  передача  их  с  помощью 

32 интонирования. Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, 
33 метафор,    гипербол.    Развитие    поэтического    слуха.    Воспитание    эстетической 

отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить 

логические ударения и паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про 

себя. 

А. С. Пушкин «В тот год осенняя             1 

погода…» 

А. С. Пушкин «Опрятней модного           1 

паркета…» 

А.С.Пушкин «Зимнее утро».                      
1

 
 

1 

 
А.С.Пушкин «Зимний вечер».



 

 
 

34-37     Понимание   заглавия   произведения,   его   адекватное   соотношение   с   содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя).   Подробный пересказ текста (деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых 

слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 

виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный 

пересказ всего текста. Характеристика героя произведения с использованием художествен- 

но-выразительных средств данного текста. Деление текста на части, озаглавливание каждой 

части. Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского 

стиля. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. Умение ориентироваться в нравственном 

содержании художественных произведений, осознавать сущность поведения героев. 

4 
 
 
 
 
 

 
А.С.Пушкин«Сказка о царе 
Салтане…».

38- 

39 

Басня - общее представление о жанре, наблюдение за особенностями построения и 

выразительными средствами. Понимание нравственного содержания прочитанного, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

И. А. Крылов. Басня «Мартышка и           2 

очки»

40 морали.   Развитие   умения   наблюдать   за   выразительностью   речи,   особенностью 
авторского стиля. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у 

41 них коммуникативно-речевых умений и навыков. Развитие поэтического слуха. Воспитание 
эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 
выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить 
логические ударения и паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про 
себя. 

И. А. Крылов «Зеркало и обезьяна».         
1

 
 

1 

 
И. А. Крылов «Ворона и лисица»

42 Понимание  нравственного  содержания  прочитанного,  осознание  мотивации  поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Соблюдение орфоэпических 

43 и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 
препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача 

44 их с помощью интонирования. Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, 

особенностью авторского стиля. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и 
формирование у    них    коммуникативно-речевых    умений    и    навыков.    Воспитание 

М. Лермонтов. Статья В.                            1 

Воскобойникова. 

М. Ю.Лермонтов. «Горные вершины»,    1 

«На севере диком…» 

1 
М. Лермонтов. «Утес», «Осень»



 

 умения   наблюдать   за   выразительностью   речи,   особенностью   авторского   стиля. 
Ориентация   на   развитие   речевой   культуры   учащихся   и   формирование   у   них 

Л.Толстой«Акула» 

коммуникативно-речевых умений и навыков. Умение ориентироваться в нравственном  

содержании художественных произведений,осознавать сущность поведения героев.  

47-  Понимание   заглавия   произведения,   его   адекватное   соотношение   с   содержанием.  

48  Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств Л.Толстой»Прыжок» 

  языка (с помощью учителя). Самостоятельное воспроизведение текста с использованием  

 

 
 

эстетической отзывчивости на произведение. Развитие умения переходить от чтения 

вслух к чтению про себя. 

45 Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие умения 

наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского стиля. Ориентация на 

развитие речевой культуры учащихся и формирование у них коммуникативно-речевых 

умений и навыков, сознавать сущность поведения героев. 

46          Определение  главной мысли текста.  Деление текста  на  части.  Определение  микротем. 
Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 
текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Развитие 

 
 
 

1 
 

Детство Л. Толстого. (Из 
воспоминаний писателя.) 
 

 
 
 

1

 
 
 
 

 
2 

 

 

выразительных     средств     языка:     последовательное     воспроизведение     эпизода     с 
49          использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. Развитие умения наблюдать за выразительностью 

 

Л. Толстой «Лев и собачка» (быль)          
1

50 речи,  особенностью  авторского  стиля.  Ориентация  на  развитие  речевой  культуры 
учащихся  и  формирование  у  них  коммуникативно-речевых  умений  и  навыков.  Умение 

51          ориентироваться в нравственном содержании художественных произведений, 
осознавать сущность поведения героев.осознавать сущность поведения героев. 

Л.Толстой «Какая бывает роса на             1 
траве» (описание) 

Л. Толстой «Куда девается вода из           1 
моря?» (рассуждение)

52 Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом. Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Проверим себя и оценим свои                   1 

достижения по теме «Великие русские 

писатели»

53 Проверим себя и оценим свои                   1 

достижения по теме «Великие русские 

писатели». Проверочная работа



 

 
 
 

Поэтическая тетрадь - 6 часов 

54 Стихотворная   речь:   узнавание,   различение,   выделение   особенностей   стихотворного 
произведения (ритм, рифма).Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

55 чтение  предложений  с  интонационным  выделением  знаков  препинания.  Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования.   Сравнение  прозаической  и  стихотворной  речи:  узнавание,  различение, 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).Развитие умения 

различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять 

свои впечатления   в   устной   или   письменной   речи.   Сравнивать   свои   тексты   с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, 

созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

Работа над ошибками. Н. А. Некрасов             1 
«Славная осень…» 

1 
 

 
 

Н. А. Некрасов «Не ветер бушует над 

бором…»

56 Прозаическая  и  стихотворная  речь:  узнавание,  различение,  выделение  особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские художественные 

произведения (различение). Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения 

слов,  их  многозначность),  целенаправленное пополнение  активного  словарного  запаса. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского стиля. 

Ориентация на   развитие   речевой   культуры   учащихся   и   формирование   у   них 

коммуникативно-речевых умений и навыков Развитие умения различать состояние 

природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в 

устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами- 

описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному 

настрою, объяснять свой выбор. 

1 
 

 
 
 
 

Н. Некрасов «Дедушка Мазай и 

зайцы»

57 Стихотворная   речь:   узнавание,   различение,   выделение   особенностей   стихотворного 

произведения (ритм, рифма).Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 
58          чтение  предложений  с  интонационным  выделением  знаков  препинания.  Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, 

настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 

Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить 

литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой 

выбор. 

К. Бальмонт «Золотое слово»                   
1

 
 

1 

 
И. Бунин «Детство», «Полевые 

цветы», «Густой зеленый ельник у 

дороги…»



 

 
 

59          Умение работать с учебными заданиями, 

обобщающими вопросами и справочным материалом 

 
Литературные сказки – 9 часов 

Проверим себя и оценим свои                   1 

достижения по теме  «Поэтическая 

тетрадь». Проверочная работа

60          Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, 

особенностью авторского стиля. 
Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 
коммуникативно-речевых умений и навыков. Умение ориентироваться в нравственном 
содержании художественных произведений, 
осознавать сущность поведения героев. 

1 
 

 
 

Работа над ошибками. Д. Мамин- 
Сибиряк. «Алёнушкины сказки»..

61- 

62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63- 
64 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, 

особенностью авторского стиля. 

Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. Умение ориентироваться в нравственном 

содержании художественных произведений,осознавать сущность поведения героев 

Монолог как форма речевого высказывания. Умение построить небольшое 

монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста 

в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие.    Анализ  (с  помощью  учителя),  мотивы  поступка  персонажа.  Сопоставление 

2 
 
 
 
 
 
 
 

Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про 

храброго зайца-длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост.» 
 
 
 
 
 
 
 

 
В. Гаршин «Лягушка-                                 2 
путешественница»



 

 
 

65-67     поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 
Характеристика героя произведения. Монолог как форма речевого высказывания.  Умение 
построить небольшое монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой 

на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной   мысли   текста   в   высказывании.   Передача   содержания   прочитанного   или 

прослушанного с учетом  специфики научно-популярного, учебного и художественного 

текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование.. Развитие 

умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского стиля. 

Ориентация   на   развитие   речевой   культуры   учащихся   и   формирование   у   них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. Умение ориентироваться в нравственном 

содержании художественных произведений,осознавать сущность поведения героев 

68 Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 
материалом. Умение самостоятельно составить аннотацию. 

 
Были – небылицы - 10 часов 

3 
 
 
 
 
 

 
В. Одоевский «Мороз Иванович» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проверим себя и оценим свои                   1 

достижения по теме «Литературные 

сказки». Проверочная работа.

69- 

71 
 
 
 
 

 
72-74 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, 

особенностью авторского стиля. 

Ориентация   на   развитие   речевой   культуры   учащихся   и   формирование   у   них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. Умение ориентироваться в нравственном 

содержании художественных произведений,осознавать сущность поведения героев 

Понимание  нравственного  содержания  прочитанного,  осознание  мотивации  поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие.  Анализ (с помощью учителя),  мотивы 

поступка     персонажа.     Характеристика     героя     произведения     с     использованием 

художественно-выразительных средств данного текста. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имен героев. 

3 
 

Работа над ошибками. М. Горький 
«Случай с Евсейкой» 
 
 

 
3 

 

 

К.Паустовский «Растрёпанный 

воробей»



 

 
 
 

    

75- 
77 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 
языка (с помощью учителя).  Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, 
особенностью авторского стиля. 
Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. Умение ориентироваться в нравственном 

содержании художественных произведений, осознавать сущность поведения героев 

 

 
 
 
 

А. Куприн «Слон» 

3 

78 Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 
материалом. Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Проверим себя и оценим свои 
достижения по теме «Были- 
небылицы». 

1 

Поэтическая тетрадь - 6 часов 

79 Стихотворная   речь:   узнавание,   различение,   выделение   особенностей   стихотворного 
произведения (ритм, рифма). Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости 

на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать  тон  и темп чтения,  определить логические ударения и 

паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

Саша Черный. Стихи о животных: 
«Что ты тискаешь утенка?». 

1 

80 
 

Саша Черный «Воробей», «Слон» 
1 

81 
 

А. Блок. «Ветхая избушка». 
1 

82 
 

А. Блок  «Сны», «Ворона» 
1 

83 С. Есенин «Черемуха» 1 

84 Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 
материалом  Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Проверим себя и оценим свои 
достижения по теме «Поэтическая 
тетрадь». 

1 

 
 

 

 



 

 
 
 

Люби живое – 16 часов 

85- 
86 

Понимание  нравственного  содержания  прочитанного,  осознание  мотивации  поведения 
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 
представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 
народов    России).    Самостоятельное    воспроизведение    текста    с    использованием 
выразительных     средств     языка:     последовательное     воспроизведение     эпизода     с 
использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

 
М. Пришвин «Моя Родина» 

2 

87- 
88 

 

 
 
 

И.Соколов-Микитов «Листопадничек» 

2 

рассказ   по   иллюстрациям,   пересказ. Развитие   поэтического   слуха.   Воспитание  

 эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 
выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить 
логические ударения и паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про 

себя.  

89 Самостоятельное  определение  темы,  главной  мысли,  структуры;  деление  текста  на 
смысловые части, их озаглавливание. Развитие умения наблюдать за выразительностью 

речи, особенностью авторского стиля. Ориентация на развитие речевой культуры 

учащихся и формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведений, осознавать 

сущность поведения героев. 

В. Белов «Малька провинилась» 1 

90 В. Белов «Еще про Мальку» 1 

91- 
93 

В. Бианки «Мышонок Пик» 3 

94- 
96 

Освоение разных видов пересказа художественного  текста:  подробный, выборочный и 
краткий   (передача   основных   мыслей).   Самостоятельный   выборочный   пересказ   по 
заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений 

в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков героев. 

Б. Житков «Про обезьянку» 3 

97 В. Астафьев «Капалуха» 1 

98- 
99 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 
или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, 

В. Драгунский. «Он живой  и 
светится» 

2 

в виде самостоятельно сформулированного высказывания. Развитие умения наблюдать за  
 

 

 
 



 

 
 
 

  выразительностью речи, особенностью авторского стиля. Умение ориентироваться в    

нравственном содержании художественных произведений,  

осознавать сущность поведения героев  

 

100 Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 
материалом. Умение самостоятельно составить аннотацию 

Проверяем себя и оценим свои 
достижения по теме «Люби все 
живое». Проверочная работа 

1 

Поэтическая тетрадь - 8 часов 

101 Соблюдение  орфоэпических  и  интонационных  норм  чтения.  чтение  предложений  с 
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Умение 

самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста 
(выбрать  тон  и  темп  чтения,  определить  логические  ударения  и  паузы).    .Развитие 
поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение 

самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать 

тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). Развитие умения 

переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

Работа над ошибками. 
С,Я.Маршак.«Гроза днем». 

1 

102 С,Я .Маршак «В лесу над росистой 
поляной…» 

1 

103 А. Барто  «Разлука», «В театре» 1 

104 С. Михалков «Если» 1 

105 Е. Благинина «Кукушка» 1 

106 Е. Благинина «Котенок» 1 

107 Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 
материалом  Умение самостоятельно составить аннотацию 

Наши проекты: «О времени года», 
«Праздник поэзии», «О природе», «О 
детях» 

1 

108 Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 
материалом  Умение самостоятельно составить аннотацию 

Проверим себя и оценим свои 
достижения по теме «Поэтическая 
тетрадь». 

1 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок – 12 часов 

109- 
110 

Умение  ориентироваться  в  нравственном  содержании  художественных  произведений, 
осознавать сущность поведения героев. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Б. Шергин «Собирай по ягодке – 
наберешь кузовок» 

2 

 
 

 

 
 



 

 
 
 

 Передача   содержания,   прочитанного   или   прослушанного   с   учётом   специфики   ху-   

дожественного   текстов. Развитие   умения   наблюдать   за   выразительностью   речи,  
и  особенностью авторского стиля. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков.  

111 Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 
изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали Самостоятельное построение 

плана собственного высказывания. Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 
героев. .Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью 
авторского стиля. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование 
у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

А. Платонов «Цветок на земле» 1 

112- 
113 

А. Платонов «Еще мама» 2 

114- 
115 

М.Зощенко «Золотые слова» 2 

116- 
117 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 
чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование Развитие 
умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского стиля. 

Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков 

М. Зощенко «Великие 
путешественники» 

2 

118 Н. Носов «Федина задача». 1 

119 Н. Носов «Телефон». 1 

120 Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 
материалом  Умение самостоятельно составить аннотацию 

Проверим себя и оценим свои 
достижения по теме «Собирай по 

ягодке – наберёшь кузовок». 

Проверочная работа. 

1 

По страницам детских журналов - 8 часов 

121 Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Работа над ошибками. По страницам 
журналов для детей. 

1 

 Умение самостоятельно составить аннотацию.  

 
 

 



 

 
 
 

122- Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно- Л. Кассиль «Отметки Риммы 2 
123 популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из Лебедевой»  

 повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в   

 

124 
рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 
собственного высказывания. Понимание нравственного содержания прочитанного, 

 

Ю.Ермолаев «Проговорился». 
 

1 

 

125 
осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 
морали Умение самостоятельно составить аннотацию. Адекватное понимание 

 

Ю.Ермолаев «Воспитатели» . 
 

1 

 содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного   

 произведения, определение последовательности событий, осознание  пели речевого   

 высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному художественному про-   

 изведениям. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать   

 по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя   

текст.  Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью 
авторского стиля.Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у 
них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

126 Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

 
 
 
 

Г. Остер. «Вредные советы», «Как           1 

получаются легенды»
127 Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского 

стиля. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 
коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Р. Сеф «Веселые стихи» .                           1

128 Умение работать с учебными заданиями,обобщающими вопросами и справочным 

материалом Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и 

паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

Зарубежная литература - 8 часов 

Проверим себя и оценим свои                   1 

достижения по теме «По страницам 

детских журналов»



 

 
 

129- 

130 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 

информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, 

легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Деление текста на 

части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова.  Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, 

особенностью авторского стиля. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

«Храбрый Персей» (дренегреческий        2 
миф).

131        Техника чтения по тексту администрации ОУ                                                                                                                                                  1 

132- 
134 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры.  Деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Участие в коллективном обсуждении: умение 

отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять 

ответы по ходу беседы, используя текст. Развитие умения наблюдать за 

выразительностью речи, особенностью авторского стиля. 
Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 
коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Г.-Х. Андерсен «Гадкий утенок»              3

135 Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом  Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Проверим себя и оценим свои                   1 

достижения по теме «Зарубежная 

литература»

136 Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 
материалом  Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Итоговый урок «Что читать летом»          1

 

 
 

4 класс - 102 часа 

 
№ 
п/п 

Содержание учебного предмета Название разделов и тем учебника Кол-во 
часов 



 

 
 
 

 

Вводный урок по курсу литературного чтения - 1 час 

 

 
 

1 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые 
книги  (общее представление) на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Умение самостоятельно 

 

 
 

Летописи. Былины. Жития. 

 
1 

 составить аннотацию  

Летописи, былины, жития - 8 часов 

 

 

2 

Восприятие  на  слух  звучащей  речи  (высказывание  собеседника,  чтение  различных 
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 
по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. Интерпретация 

текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по 

ролям, инсценирование, драматизация. Работа со словарями. .Развитие умения 

наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского стиля. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведений, 

осознавать сущность поведения героев 

«И повесил Олег щит свой на вратах 
Царьграда». 

1 

 

3 
«И вспомнил Олег коня своего». А. С. 
Пушкин «Песнь о вещем Олеге» 

 
1 

 

4 
«Ильины три поездочки»  

1 
 

5 
«Три поездки Ильи Муромца».  

1 

6-7 Житие Сергия Радонежского. 2 

8 Наши проекты: «О создании первой 
печатной книги» 

1 

 
9 

Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным Проверим себя и оценим свои 
достижения по теме «Летописи, 
былины, жития». Техника чтения 

 
1 материалом. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них  

 коммуникативно-речевых умений и навыков.  

Чудесный мир классики - 16 часов 

 
10- 
12 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по 

П. П. Ершов «Конек-горбунок»  
3 

 

 

 
 



 

 
 

услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Сравнение прозаической и стихотворной речи: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование. 

Развитие  поэтического  слуха.  Воспитание  эстетической  отзывчивости  на 

произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и 

паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

13  
Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать 

текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Стихотворная 

речь:  узнавание,  различение,  выделение  особенностей  стихотворного  произведения 
(ритм, рифма). Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А. С. Пушкин. «Няне».                               1 

 
А. С. Пушкин. «Туча» «Унылая пора! 

Очей очарованье»,                                      1

14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15- 
16 

 

авторского стиля. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической 

отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить 

логические ударения и паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению 

про себя. 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному,  научно-познавательному  и  художественному  произведению. Сравнение 

прозаической и стихотворной речи: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). Развитие поэтического слуха. Воспитание 

эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться 

к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить 

логические ударения и паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению 

про себя. 

 
 
 
 
 
 

 
А. С. Пушкин «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях»                     2

17                                                                                                                                                                       М. Ю. Лермонтов «Дары Терека»



 

 Восприятие  на  слух  звучащей  речи  (высказывание  собеседника,  чтение  различных 
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. Самостоятельное 

определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием.    Определение    особенностей    художественного    текста:    своеобразие 

  
 
 
 

1 
 

 
 
 
 
 
 

18- 
20 

М. Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб».  
3 

выразительных  средств  языка  (с  помощью  учителя). Развитие  умения  наблюдать  за  
о 

п 

т 

 выразительностью  речи,  особенностью  авторского  стиля  Умение  самостоятельн 

подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и тем 
чтения,  определить  логические  ударения  и  паузы).  Развитие  умения  переходить  о 

чтения вслух к чтению про себя.  
 

21 
Восприятие  на  слух  звучащей  речи  (высказывание  собеседника,  чтение  различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 
по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. Самостоятельное 

определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. Участие в 

коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Развитие умения 

наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского стиля. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведений, 

осознавать сущность поведения героев. Умение построитьнебольшое монологическое 

речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 

Л. Н. Толстой «Детство»  
1 

 

22 
Л. Н. Толстой «Как мужик убрал 
камень» 

 
1 

 
 
 
 
 
 

 
23-24 

А. П. Чехов «Мальчики» 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.



 

 
 
 

 
25 

Умение  работать  с  учебными  заданиями,  обобщающими  вопросами  и  справочным Проверим себя и оценим свои 
достижения по теме «Чудесный мир 
классики». Проверочная работа 

1 
материалом. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них  

 коммуникативно-речевых умений и навыков.  

Поэтическая тетрадь - 8 часов 

 
26 

Восприятие  на  слух  звучащей  речи  (высказывание  собеседника,  чтение  различных 
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. 
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 
Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского 

стиля. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и 

паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя 

Работа над ошибками. Ф. И. Тютчев 
«Еще земли печален вид», «Как 
неожиданно и ярко» 

1 

 

27 
А. А. Фет «Весенний 
дождь»,«Бабочка» 

1 

 
 

28 

Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как 
воздух чист!»,«Где сладкий шепот 
моих 
лесов?» 

1 

29 А.Н. Плещеев «Дети и птичка» 1 
 

30 
И. С. Никитин «В синем небе плывут 
над полями…» 

1 

 

31 
Н. А. Некрасов «Школьник», «В 
зимние сумерки нянины сказки…» 

1 

 

32 И. А. Бунин «Листопад» 1 

 
 

33 

Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 
материалом. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 
коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Проверим себя и оценим свои 
достижения по теме «Поэтическая 
тетрадь». Проверочная работа. 

1 

Литературные сказки - 12 часов 

34- 
36 

Восприятие  на  слух  звучащей  речи  (высказывание  собеседника,  чтение  различных 
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. Самостоятельное 

Работа над ошибками. В. Ф. 
Одоевский «Городок в табакерке» 

3 

37- 
39 

В .М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» 3 

40 П. П. Бажов «Серебряное копытце» 2 

 



 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям,   пересказ.   Характеристика   героя   произведения   с   использованием 

 

художественно-выразительных  средств  данного  текста.  Нахождение  в  тексте  слов  и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы В. Ю. Драгунский «Главные реки».  

поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту.  1 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, 
имен героев. Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 

В. Ю. Драгунский «Что любит 
Мишка» 

 

 

 
 
 

41  определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их   

 
 

3 

  озаглавливание.   Умение   работать   с   разными   видами   информации.   Участие   в 
коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 
выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Понимание 

С. Т. Аксаков «Аленький цветочек» 

  заглавия  произведения,  его  адекватное  соотношение  с  содержанием.  Определение   

  особенностей  художественного  текста:  своеобразие  выразительных  средств  языка  (с   

  помощью учителя. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к   

42-  Родине в литературе разных народов (на примере народов России).   

44  Интерпретация   текста   литературного   произведения   в   творческой   деятельности   

  учащихся чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование.   

  Развитие  умения  наблюдать  за  выразительностью  речи,  особенностью  авторского   

  стиля.  Ориентация  на  развитие  речевой  культуры  учащихся  и  формирование  у  них   

  коммуникативно-речевых умений и навыков. Умение ориентироваться в нравственном   

содержании художественных произведений, 
осознавать сущность поведения героев. 

Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 
45       материалом. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Делу время – потехе час - 8 часов 

Понимание  заглавия  произведения,  его  адекватное  соотношение  с  содержанием. 

 

 
 

Проверим себя и оценим свои                   1 

достижения по теме  «Литературные 

сказки». Техника чтения. 

 
Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном

 
 

 
46- 
48 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя).Понимание нравственного содержания прочитанного, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали.. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств    языка:    последовательное    воспроизведение    эпизода    с    использованием 

времени»                                                      3

 

 
 
 
 

49 

 
50



 

 
 

через  поступки  и  речь.  Освоение  разных  видов  пересказа  художественного  текста: 

подробный, выборочный и краткий  (передача  основных мыслей). Умение построить 

1 

В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не
 
 

 
51- 

52 

небольшое  монологическое  речевое  высказывание  небольшого  объема  с  опорой  на 
авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского 
стиля. 

Ориентация   на   развитие   речевой   культуры   учащихся   и   формирование   у   них 
коммуникативно-речевых умений и навыков. Умение ориентироваться в нравственном 
содержании художественных произведений, 

осознавать сущность поведения героев. 

ел».                                                                2

Умение  работать  с  учебными  заданиями,  обобщающими  вопросами  и  справочным 

53 материалом. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 
коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Страна детства  - 8 часов 

Проверим себя и оценим свои                   1 

достижения по теме «Делу время – 
потехе час».  Проверочная работа

 
54- Восприятие  на  слух  звучащей  речи  (высказывание  собеседника,  чтение  различных Работа над ошибками. Б. С. Житков 2 
55 текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы «Как я ловил человечков»  

56- по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми 3 
58 осознание  цели  речевого  высказывания,  умение  задавать  вопрос  по  услышанному шишками».  

 учебному, научно-познавательному и художественному произведению. Самостоятельное   

 определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их 
озаглавливание.  Понимание  заглавия  произведения,  его  адекватное  соотношение  с 

М. М. Зощенко «Елка» 2 

 
 
 
 

59- 

60 

содержанием.    Определение    особенностей    художественного    текста:    своеобразие 
выразительных средств языка (с помощью учителя). Освоение разных видов пересказа 
художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей. 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование. Развитие 

умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского стиля. 

Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. Умение ориентироваться в нравственном 

содержании художественных произведений, 
осознавать сущность поведения героев



 

 
 
 

Умение  работать  с  учебными  заданиями,  обобщающими  вопросами  и  справочным 

61 материалом. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 
коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Поэтическая тетрадь - 4 часов 

Проверим себя и оценим свои                   1 

достижения по теме  «Страна детства». 

Проверочная работа.

 

62  
Восприятие  на  слух  звучащей  речи  (высказывание  собеседника,  чтение  различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

63 по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

64 разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Осознание смысла 

произведения при чтении про себя доступных по объему и жанру произведений). 

Развитие поэтического    слуха.    Воспитание    эстетической    отзывчивости    на 

произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и 

паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

Умение  работать  с  учебными  заданиями,  обобщающими  вопросами  и  справочным 
65       материалом. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Работа над ошибками. В. Я. Брюсов         1 
«Опять сон», «Детская» 

С. А. Есенин «Бабушкины сказки»           1 

М. И. Цветаева «Бежит тропинка с           1 

бугорка», «Наши царства» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Проверим себя и оценим свои                   1 

достижения по теме «Поэтическая 

тетрадь».

Природа и мы - 9 часов 
 

66- Восприятие  на  слух  звучащей  речи  (высказывание  собеседника,  чтение  различных Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш». 2 
67 текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы   

 по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий,   

68- осознание  цели  речевого  высказывания,  умение  задавать  вопрос  по  услышанному А. И. Куприн «Барбос и Жулька» 2 
69 учебному, научно-познавательному и художественному произведению. Самостоятельное   

 определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их   

70 озаглавливание.  Понимание  заглавия  произведения,  его  адекватное  соотношение  с М. М. Пришвин «Выскочка» 1 

71 содержанием.    Определение    особенностей    художественного    текста:    своеобразие Е. И. Чарушин «Кабан» 1 



 

 
 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Освоение разных видов пересказа 

художественного   текста:   подробный,   выборочный  и   краткий  (передача   основных 
мыслей). 

72          
Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского 

73       
стиля.  Ориентация  на  развитие  речевой  культуры  учащихся  и  формирование  у  них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. Умение ориентироваться в нравственном 
содержании художественных произведений, 

осознавать сущность поведения героев 

В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип».       2

Умение  работать  с  учебными  заданиями,  обобщающими  вопросами  и  справочным 
74 материалом. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Поэтическая тетрадь - 5 часов 

Проверим себя и оценим свои                   1 

достижения по теме «Природа и мы». 

Проверочная работа

Восприятие  на  слух  звучащей  речи  (высказывание  собеседника,  чтение  различных 

75 текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 
по содержанию услышанного произведения 

76          
определение  последовательности  событий,  осознание  цели  речевого  высказывания, 

умение   задавать   вопрос   по   услышанному   учебному,   научно-познавательному   и 

77 
художественному  произведению.   Установка  на  нормальный   для   читающего   темп 

беглости, позволяющий ему осознать текст Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание  смысловых особенностей разных по виду и  типу текстов, передача  их с 

помощью  интонирования.   Сравнение  прозаической  и  стихотворной  речи:  узнавание, 

различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. 

Работа над ошибками. Б.Л .Пастернак     1 

«Золотая осень» 

 
С.А. Клычков «Весна в лесу»                    1 

 
Д. Б. Кедрин  «Бабье лето» Н. М.              1 
Рубцов «Сентябрь» 

С. А. Есенин «Лебёдушка»                        1

 

79  
Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Родина  - 7 часов 

Проверим себя и оценим свои                   1 

достижения по теме «Поэтическая 

тетрадь».

 

80-                                                                                                                                                                      И.С. Никитин  «Русь»                                 2



 

81  Восприятие  на  слух  звучащей  речи  (высказывание  собеседника,  чтение  различных 
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

 

82  по содержанию услышанного произведения определение последовательности событий, С. Д. Дрожжин «Родине» 1 
  осознание  цели  речевого  высказывания,  умение  задавать  вопрос  по  услышанному 

учебному,  научно-познавательному  и  художественному  произведению.  Соблюдение 
А.В Жигулин «О, Родина» 1 

  орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным   

  выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и   
83  типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха.   

  Воспитание  эстетической  отзывчивости  на  произведение.  Умение  самостоятельно   

  подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп   

  чтения, определить логические ударения и паузы)..   

  Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, Наши проекты: «Они защищали 2 
  слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Родину», «Россия – Родина моя»  
 

84-
  Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. Особенности   

 

85  диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать   

  вопросы  по  тексту;  выслушивать,  не  перебивая,  собеседника  и  в  вежливой  форме   

  высказывать свою  точку зрения  по обсуждаемому произведению  (учебному,  научно-   

  познавательному, художественному тексту).   

  Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным Проверим себя и оценим свои 1 
86  материалом. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них достижения по теме «Поэтическая  

  коммуникативно-речевых умений и навыков. тетрадь». Проверочная работа  

  Страна Фантазия  - 6 часов   

87-  Адекватное понимание содержания звучащей  речи, умение отвечать на вопросы по Работа над ошибками. Е. С. Велтистов 3 
89  содержанию  услышанного  произведения,  определение  последовательности  событий, «Приключения Электроника»  

  осознание  цели  речевого  высказывания,  умение  задавать  вопрос  по  услышанному   

  учебному,   научно-познавательному   и   художественному   произведению.   Осознание Кир Булычёв «Путешествие Алисы». 2 
  смысла произведения при чтении про себя доступных по объему и жанру произведений).   

  Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая,   
90-  научно-популярная,  справочно-энциклопедическая литература; детские  периодические   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
91 

издания  (по  выбору).       Развитие  умения  наблюдать  за  выразительностью  речи, 

особенностью авторского стиля. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков.



 

 
 
 

 
92 

Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным Проверим себя и оценим свои 
достижения по теме «Страна 
Фантазия». Проверочная работа 

1 
материалом. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них  

 коммуникативно-речевых умений и навыков.  

Зарубежная литература - 10 часов 

 
93- 
94 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 
Подробный   пересказ   текста:  определение  главной  мысли   фрагмента,   выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, 

в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. Развитие 

умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского стиля. 

Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. Умение ориентироваться в нравственном 

содержании художественных произведений, осознавать сущность поведения героев 

Работа над ошибками. Джонатан 
Свифт «Путешествие Гулливера» 
(отрывок). 

2 

95- 
96 

Г.-Х. Андерсен «Русалочка» 2 

 

97 
Техника чтения по тексту 

администрации ОУ 

1 

 
98- 
99 

Марк Твен «Приключения Тома 
Сойера» 

2 

100 Сельма Лагерлёф  «Святая ночь»  

 

101 
С. Лагерлеф «В Назарете». Иисус и 
Иуда 

1 

 
102 

 

Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Проверим себя и оценим свои 
достижения по теме «Зарубежная 
литература». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

2.2.2.3. Иностранный язык (немецкий язык) 
 
 
 
 
 

 

Программа учебного предмета 

«Иностранный язык (немецкий)» 
(наименование предмета (курса) 

 
УМК «Школа России» 

 

 

Уровень образования: начальное общее образование 

2-4 классы 
Уровень изучения учебного предмета: базовый 

Срок реализации программы: 2018-2022 г.г. 
 
 

 
Количество часов по учебному плану: 
2 класс: всего – 68 ч/год,    2 ч/неделю 
3 класс: всего – 68 ч/год,    2 ч/неделю 
4 класс: всего – 68 ч/год,    2 ч/неделю 

 
 
 
 
 
 
 

Автор – разработчик программы: 
Игнатова Лариса Бориславовна, учитель    немецкого  языка  высшей  квалификационной 
категории 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.       Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«Иностранный язык (немецкий язык)» 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Иностранный язык» на уровне начального общего образования 

1.2.3.5 .Иностранный язык 



 

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

сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 

смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы 

уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию 

обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать 

у обучающихся 



 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах 

общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит 

основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет свой вклад в 

формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными 

образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут 

способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с 

носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 

общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посильные 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой 

этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно- познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки,  пер сонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование Выпускник 

научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нём информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ  немецкого слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема сообщения). 



 

Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, 

каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы  

немецкого алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться  немецким алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания  немецкого языка и их 

транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать   экранный   перевод  отдельных  слов (с  русского 

языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки  

немецкого языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи Выпускник 

научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начальногообразования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с  определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные 

в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future 

Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

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

предлоги  для  выражения  временны́х  и  пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложениясконструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t 

any); 

– оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Иностранный язык (немецкий) 

Изучение немецкого языка обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; 

государственной символике, родному языку, к России; 

 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение 

представлять родную культуру; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека и товарища; 



 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а 

также между носителями разных культур; 

 первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, 

желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

 стремление делать правильный нравственный  выбор: способность 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

этическими нормами; 

 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой 

деятельности на основе этических норм; 

3. Воспитание уважения к культуре народов стран изучаемого языка. 

 элементарные представления о культурном достоянии стран; 

 первоначальный опыт межкультурной коммуникации; 

уважение к иному мнению и культуре других народов; 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

родной культуры и культуры других стран; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

детского фольклора, памятников культуры; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи; 

 отношение к учебе как творческой деятельности; 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 

самостоятельность; 



 

 первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению 

иностранным языком и осознание ее значимости для личности учащегося; 

 первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой 

деятельности со сверстниками и взрослыми; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам, 

 мотивация к самореализации в познавательной и учебной 

деятельности; 

 любознательность и стремление расширять кругозор 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально- 

нравственного отношения к природе. 

Предметные результаты 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник научится: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать  достопримечательности стран изучаемого языка/родной 

страны; 

- понимать особенности национальных и семейных праздников и традиций стран 

изучаемого языка; 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей иностранной детской 

литературы и популярные литературные произведения для детей; 

Выпускник получит возможность: 

- сформировать представление о государственной символике стран изучаемого 

языка; 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами иностранного языка. 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения; 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут 

развиты коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 



 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог- 

расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в 

пределах тематики начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

 понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале или 

содержащие некоторые незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как 

при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию 

текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текстов, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, 

загадки) – время звучания до 1 минуты; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 

 по транскрипции; 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 написанные цифрами время, количественные и порядковые 

числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые 

нераспространенные предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 

 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится: 



 

 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, 

обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание текста и 

понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе 

понимания взаимоотношений между членами простых предложений ответить на 

вопросы по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по: 

- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 

составляющим элементам сложных слов, 

- аналогии с родным языком, 

- конверсии, 

- контексту, 

- иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (двуязычным словарем, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 

транскрипции; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространенные предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

- главную идею текста и предложения, подчиненные главному 

предложению; 

- хронологический/логический порядок; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и: 

- делать выводы из прочитанного; 

- выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом; 

В письме выпускник научится: 

- правильно списывать, 

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 

- отвечать письменно на вопросы, 

- писать открытки – поздравления с праздником (объём 15-20 слов), 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой на 

образец; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- писать русские имена и фамилии на иностранном языке, 



 

- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать 

краткие сведения о себе; 

- в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с 

опорой на план/ключевые слова (объём 50-60 слов); 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 

 

Метапредметными результатами изучения немецкого языка в начальной школе 

являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей 

младшего школьника; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного 

решения элементарной коммуникативной задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

- овладение умениями координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекса (учебником, 

аудиодиском и т.д.). 

 

 
 
 



 

 
 
 

Разделы 

программы и 

содержательные 

линии 

 

 

2 класс 

 

 

3 класс 

 

 

4класс 

Говорение Обучающийся 
2-го класса научится: 

 
-    участвовать в элементарном этикетном 

диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 
 
- расспрашив.       собеседника,       задавая 

простые вопросы (Что? Где? Когда?), и 

отвечать на них; 
- кратко рассказывать о себе, своей семье, 
друге; 
- составлять         небольшие         описания 
предмета, картинки (о природе, школе) по 
образцу; 
Обучающийся2-го класса получит 
возможность научиться: 
-решать элементарные коммуникативные 
задачи в пределах любой из сфер общения; 
- составлять                     монологическое 
высказывание объемом 5 фраз (описание, 
сообщение, рассказ); 
- решать   коммуникативные   задачи   при 
помощи диалога объемом 3-4 реплики с 
каждой стороны; 
- запросить   информацию,   поздороваться, 
извиниться,                                      выразить 
одобрение/несогласие; 

Обучающийся 3-го класса научится: 
- осуществлять диалогическое общение на 

элементарном уровне со взрослыми и 

сверстниками, в том числе и с носителями 

иностранного языка, в пределах сфер, 

тематики и ситуаций общения. 
-  порождать       элементарные       связные 
высказывания о себе и окружающем мире, 

о прочитанном, увиденном, услышанном, 

выражая при этом свое отношение; 
-  приветствовать  собеседника,  используя 
языковые средства, адекватные возрасту 
собеседника и целям общения; 
-   прощаться после разговора, используя 
при этом разные речевые клише; 
-   описывать человека, животное, предмет, 
картину; 
-   рассказывать о ком-то, о происшедшем 
событии. 
Обучающийся 3-го класса получит 
возможность научиться: 
-       представляться  самому,  назвав  имя, 
возраст, место и дату рождения, основное 
занятие; 
-   просить о помощи или предложить свою 
помощь; 
-  запрашивать необходимую информацию 
о ком-либо или о чем-либо; 

Выпускник научится: 
-  участвовать  в  элементарных  диалогах 
(этикетном, диалоге-расспросе, диалоге- 

побуждении), соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в немецкоязычных 

странах; 
- составлять небольшое описание предмета, 
картинки, персонажа; 
- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник        получит        возможность 

научиться: 
-    воспроизводить   наизусть   небольшие 
произведения детского фольклора; 
-    составлять    краткую    характеристику 
персонажа; 
-        кратко        излагать        содержание 
прочитанного текста. 

 

  



 

 
 
 

 - задать вопрос, дать краткий ответ, 
выслушать собеседника, поддержать 

беседу. 

-     приглашать к совместной деятельности 
(например,  к  игре),  используя  при  этом 
адекватные средства; 
-обменяться мнениями о прочитанном или 
увиденном,    аргументируя    свою    точку 
зрения. 

 

Аудирование Обучающийся 
2-го класса научится: 

 
-   понимать на слух речь учителя, 

одноклассников, основное содержание 

облегченных,  доступных  по  объему 

текстов, с опорой на зрительную 

наглядность 
Обучающийся 2-го класса получит 
возможность научиться: 
- понимать развернутые тексты объемом 6- 
10 фраз. 

Обучающийся 3-го класса научится: 
-     понимать   и   реагировать   на   устное 
высказывание партнеров по общению в 
пределах сфер, тематики и ситуаций 
общения, обозначенных программой; 
-     понимать просьбы и указания учителя, 
сверстников,   связанные   с   учебными   и 
игровыми ситуациями в классе; 
-   понимать общее содержание учебных и 
аутентичных текстов (рассказы, стихи, 

считалки) и реагировать вербально и, 

преимущественно, невербально на их 

содержание; 

-   полностью и точно понимать короткие 

сообщения,  в  основном  монологического 

характера,    построенные    на    знакомом 

учащимся языковом материале. 

Обучающийся3-го         класса        получит 

возможность научиться: 

-  догадываться о значении некоторых слов 
по контексту; 
-     догадываться о значении слов по 
словообразовательным  элементам  или  по 
сходству звучания со словами родного 
языка; 

Выпускник научится: 
-   понимать   на   слух   речь   учителя   и 
одноклассников при непосредственном 
общении и вербально/не вербально 
реагировать на услышанное; 
- воспринимать на слух в аудиозаписи и 
понимать основное содержание небольших 
сообщений,            рассказов,            сказок, 
построенных   в   основном   на   знакомом 
языковом материале. 
Выпускник получит возможность 
научиться: 

 
- воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 
-    использовать    контекстуальную    или 
языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

 

 



 

 
 
 

  -      «обходить»    незнакомые    слова,    не 
мешающие        пониманию        основного 
содержания текста; 
-      переспрашивать  с  целью  уточнения 
содержания с помощью соответствующих 
клише типа: «Ist das?» и т.д. 

 

Чтение Обучающийся 
2-го класса научится: 

 
- читать     вслух,     соблюдая     правила 

произношения и соответствующую 

интонацию, доступные по объему тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале; 
-   читать   про   себя,   понимать   основное 

содержание доступных по объему текстов, 

построенных на изученном материале, 

пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем; 

- овладевать основными правилами чтения 
и знаками транскрипции. 
Обучающийся 2-го класса получит 
возможность научиться: 
-  читать   про   себя   и   понимать   текст, 
содержащий не более 2-3 незнакомых слов. 

Обучающийся 3-го класса научится: 
-    выразительно читать вслух; 
-   читать про себя с целью: 
а)    понимания    основного    содержания 
учебных, а также несложных аутентичных 
текстов; 
б)    поиска  необходимой  (интересующей) 
информации (приемы поискового чтения). 

Обучающийся 3-го класса получит 

возможность научиться: 
-    читать  про  себя  с  целью  полного  и 
точного понимания содержания учебных 
и  адаптированных  аутентичных  текстов, 
построенных на знакомом учащимся 

языковом материале или содержащих 

незнакомые слова, о значении которых 

можно догадаться; 

-   читать вслух текст, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая 

правила  произношения  и 

соответствующую интонацию. 

Выпускник научится: 
-       соотносить       графический       образ 

немецкого слова с его звуковым образом; 
- читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию; 
- читать про себя и понимать содержание 
небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом 

материале; 
- читать про себя и находить необходимую 
информацию. 
Выпускник получит возможность 
научиться: 
- догадываться о значении незнакомых слов 
по контексту; 
-  не  обращать  внимания  на  незнакомые 
слова, не мешающие понимать основное 
содержание текста. 

Письмо Обучающийся 2-го класса научится: 
 
- списывать     текст,     вставляя    в     него 

пропущенные слова в соответствии с 

контекстом; 

Обучающийся 3-го класса научится: 
-  писать  короткое  поздравление  (с  днем 
рождения,  Новым  годом,  Рождеством)  с 
опорой на образец, выражать пожелание; 

Выпускник научится: 
-      выписывать      из      текста      слова, 
словосочетания и предложения; 

 

  



 

 
 
 

 - писать краткое поздравление с опорой на 
образец; 
- записывать            отдельные            слова, 
предложения по модели; 
-  выписывать предложения из текста. 
Обучающийся 2-го класса получит 
возможность научиться: 
-охарактеризовать    сказочного    героя    в 
письменном виде; 
-  придумывать и записывать собственные 
предложения; 
-   составлять план устного высказывания. 

- составлять        и        записывать        план 
прочитанного; 
-  составлять   и   записывать   рассказ   на 
определенную тему; 
-  списывать    текст,    вставляя    в    него 
пропущенные   слова   в   соответствии   с 
контекстом; 
-   самостоятельно и графически правильно 
выполнять    письменные   лексические   и 
грамматические упражнения,  используя  в 
случае необходимости словарь; 
-   составлять подписи к картинкам. 
Обучающийся3-го класса получит 
возможность научиться: 
-   письменно   отвечать   на   вопросы   по 
прочитанному тексту (с опорой на текст); 
-   составлять  план  устного  сообщения  в 
виде  ключевых  слов,  делать  выписки  их 
текста; 
-     писать        краткое        письмо        или 
поздравление зарубежному сверстнику по 
образцу на доступном уровне и в пределах 
изученной тематики, используя словарь в 
случае необходимости. 

-   писать   поздравительную   открытку   к 
Новому году, Рождеству, дню рождения (с 
опорой на образец); 
-   писать   по   образцу   краткое   письмо 
зарубежному другу (с опорой на образец). 
Выпускник получит возможность 
научиться: 
- в письменной форме кратко отвечать на 
вопросы к тексту; 
- составлять рассказ в письменной форме 
по плану/ключевым словам; 
- заполнять простую анкету; 
- правильно оформлять конверт, сервисные 
поля в системе электронной почты (адрес, 
тема сообщения). 

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими. 

Обучающийся  2-го класса научится: 
-воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

немецкого алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

-    пользоваться   немецким   алфавитом, 
знать последовательность букв в нем. 

Обучающийся 3-го класса научится: 
- воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

немецкого алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

-     пользоваться  немецким   алфавитом, 
знать последовательность букв в нем; 
-  отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник научится: 
- воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

немецкого алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

-   пользоваться   немецким   алфавитом, 
знать последовательность букв в нём; 
- списывать текст; 

 

 

  

 



 

 
 
 

Графика, 

каллиграфия, 
орфография 

Обучающийся 2-го класса получит 
возможность научиться: 
-   группировать  слова  в  соответствии  с 
изученными правилами чтения; 
- уточнять написание слова по словарю. 

-   применять основные правила чтения и 
орфографии  (умение  их  применять  при 
чтении и письме). 
Обучающийся 3-го класса получит 
возможность научиться: 
- группировать  слова  в  соответствии  с 
изученными правилами чтения; 
-  уточнять написание слова по словарю. 

- восстанавливать слово в соответствии с 
решаемой учебной задачей; 
- отличать буквы от знаков транскрипции. 
Выпускник получит возможность 
научиться: 
-         сравнивать        и         анализировать 
буквосочетания  немецкого  языка  и  их 
транскрипцию; 
-  группировать  слова  в  соответствии  с 
изученными правилами чтения; 
- уточнять написание слова по словарю; 
- использовать экранный перевод 

отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

Фонетическая 

сторона речи 

Обучающийся 
2-го класса научится: 
-     произносить   все   звуки   немецкого 
алфавита; 
-   различать на слух звуки немецкого и 
русского алфавита; 
Обучающийся 2-го класса получит 
возможность научиться: 
-   соблюдать интонацию перечисления; 
-         читать       изучаемые       слова      по 
транскрипции; 
-   грамотно в интонационном отношении 
оформлять различные типы предложений. 

Обучающийся 3-го класса научится: 
-  произносить    все    звуки    немецкого 
алфавита; 
- различать на слух звуки немецкого и 
русского алфавита; 
Обучающийся 3-го класса получит 
возможность научиться: 
-   соблюдать интонацию перечисления; 
-         читать      изучаемые       слова      по 
транскрипции; 
-   грамотно в интонационном отношении 
оформлять различные типы предложений. 
-   адекватное произносить и различать на 
слух звуки изучаемого иностранного языка, 

в том числе долгих и кратких гласных, 

гласных с твердым приступом, звонких и 

глухих согласных; 

Выпускник         получит         возможность 
научится: 
- распознавать связующее r в речи и уметь 
его использовать; 
- соблюдать интонацию перечисления; 
- соблюдать правило отсутствия ударения 

на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 
- читать изучаемые слова по транскрипции. 

 
 

   



 

 
 
 

  -      различать   оглушение/   неоглушение 
согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед 

гласными; словесное и фразовое ударение, 

членение предложений на смысловые 

группы; ритмико-интонационные 

особенности основных коммуникативных 

типов предложений (утверждения, вопроса, 

побуждения). 

 

Лексическая 
сторона речи 

Обучающийся 
2-го класса научится: 

 
-   узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы, в том 

числе  словосочетания,  в  пределах 

тематики; 
-       употреблять    в    процессе    общения 
активную    лексику    в    соответствии    с 
коммуникативной задачей; 
Обучающийся 2-го класса получит 
возможность научиться: 
- узнавать  простые  словообразовательные 
элементы; 
-  опираться    на    языковую    догадку    в 
процессе       чтения       и       аудирования 
(интернациональные и сложные слова). 

Обучающийся 3-го класса научится: 
-   узнавать в письменном и устном тексте 
изученные лексические единицы, в том 

числе  словосочетания,  в  пределах 

тематики; 
-       употреблять    в    процессе    общения 
активную лексику в соответствии с 
коммуникативной задачей; 
Обучающийся 3-го класса получит 
возможность научиться: 
-  узнавать простые словообразовательные 
элементы; 
-   опираться на языковую догадку в 
процессе       чтения       и       аудирования 
(интернациональные и сложные слова). 
-узнавать          лексические          единицы, 
простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочную лексика и реплики-клише как 

элементы речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка 

(употребление и распознавание в речи). 
-   узнавать  о  способах  словообразования 
(словосложение      и      аффиксация),      о 

Выпускник научится: 
- узнавать в письменном и устном тексте 
изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики 

на  ступени  начального  общего 

образования; 

- употреблять в процессе общения 

активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
- восстанавливать текст в соответствии с 
решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
- узнавать простые словообразовательные 
элементы; 
- опираться на языковую догадку в 
процессе       чтения       и       аудирования 
(интернациональные и сложные слова). 

 

 

  

 



 

 
 
 

  заимствованиях      из      других      
языков 
(интернациональные слова). 

 

Грамматическая 

сторона речи 

О
бу
ча
ю
щ
ий
ся 
2-го 

класса 

научится: 
-   употреблять      речевые      
образцы      с 
глаголами haben, sein, 

модальными и смысловыми 

глаголами в настоящем 

времени; 
- употреблять правильный 
порядок слов в предложении; 
- употреблять            
единственное            и 
множественное число; 
Обучающийся 2-го 
класса получит 
возможность 
научиться: 
-            распознавать       в        
тексте       и дифференцировать 
слова по определенным 
признакам                       
(существительные, 
прилагательные,       
модальные/смысловые 
г

л

а

г

Обучающийся 3-го класса 
научится: 
- употреблять    речевые    образцы    с 

глаголами haben, sein, модальными и 

смысловыми глаголами, модальными и 

смысловыми глаголами в настоящем 

времени; 

-  употреблять правильный порядок слов 
в предложении; 
-         употреблять        единственное        
и 
множественное число; 

Обучающийся3-го класса 

получит возможность 

научиться: 
-            распознавать       в       тексте        
и 
дифференцировать слова по 

определенным признакам 

(существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений; 

-  распознавать  в  тексте  и  употреблять  в 

речи         изученные         части         речи: существительные                                          

с определённым/неопределённым/нулевым артиклем,            

существительные            в единственном   и   

множественном   числе; глагол-связку sein; глаголы в 

Praesens; модальные глаголы, личные,       притяжательные      

и указательные                           местоимения; 

прилагательные        в        положительной, сравнительной  

и  превосходной  степени; количественные (до 100) и 

порядковые (до 

30)              числительные;              наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Выпускник        получит        возможность 

научиться: 

-узнавать сложносочинённые предложения 

с союзами und и aber; 

-     использовать     в     речи     безличные 

предложения  (Еs  ist kalt. ) 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по 

определённым признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, 

wann. Порядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения. 
 

 

  

 



 

 
 
 

  Грамматическая сторона речи. 

Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, 

побудительное, вопросительное. 

Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова  слова wer, was, 

wie, warum, wo, wohin, wann. 

Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым 

(Meine Familie ist groß.) и составным глагольным сказуемым 

(Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные предложения (Es ist 

kalt. Es schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir 

bitte!). Предложения с оборотом Es gibt … . Простые 

распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинённые предложения с 

союзами und, aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: 

Präsens, Futurum, Präteritum, Perfekt. Слабые и сильные 

глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. 

Глагол-связка sein. Модальные глаголы können, wollen, 

müssen, sollen. Неопределённая форма глагола 

(Infinitiv).Существительные в единственном и 

множественном числе с определённым/неопределённым и 

нулевым артиклем. Склонение существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по правилам, и 

исключения. 

Местоимения: личные, притяжательные и указательные 

(ich, du, er, mein, dieser, jener). Отрицательное местоимение 

kein. 

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, 

образующие степени сравнения не по правилам: gut, viel, 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Иностранный язык» (немецкий 

язык) 
 

Основные    содержательные линии 
 

В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии: 
 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, 

говорение, чтение и письмо; 
 

• языковые средства и навыки пользования ими; 
 

• социокультурная осведомлённость; 
 

• общеучебные и специальные учебные умения. 
 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения немецким 

языком на данном этапе обучения. 
 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и 

письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных 

сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также 

неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью младших школьников. Все 

указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из 

них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 
 

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. 

Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: 

овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с 

необходимостью формирования техники чтения и техники письма, происходит более 

медленно. Поэтому темпы овладения разными видами речевой деятельности уравниваются 

только к концу обучения в начальной школе. 
 

Содержание курса 
 

Предметное содержание речи 
 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующие темы: 
 

Знакомство.(2,3,4) С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст.(2, 3, 4) Приветствие, прощание (с использованием типичных 

фраз речевого этикета).(2) 
 

Я и  моя семья. Члены семьи, их имена, возраст,  внешность,  черты  характера, 

увлечения/хобби.(2,3) Мой день (распорядок дня, домашние обязанности)(3). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания.(2,3,4) Любимая еда. (2,3,4). 

Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество(2,3,4). Подарки.( 3) 
 

Мир моих увлечений.  Мои любимые занятия.(3,4)  Виды спорта и  спортивные 

игры.(3,4) Мои любимые сказки.(4). Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.(3,4)



 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби.(2,3,4) 

Совместные занятия. (2,3,4) Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: 

имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.(3,4) 
 

Моя школа. (2,3,4). Классная комната,(3) учебные предметы,(3) школьные 

принадлежности. (3) Учебные занятия на уроках.(3) 
 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. (2) Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время 

года. Погода.(3,4) 
 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена 

героев книг, черты их характера)(2,3). Небольшие произведения детского фольклора на 

английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки) (2,3,4). 
 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 
 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации(2,3,4); 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) (2,3,4); 

• диалог-побуждение к действию (2,3,4). 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей) (2,3,4). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное (2,3,4); 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации (2,3,4). 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале (2,3,4); 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.) (2,3,4). 

В русле письма 

Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения (3,4); 

•  основами  письменной  речи:  писать  по  образцу  поздравление  с  праздником, 

короткое личное письмо (3,4).



 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита (2). Основные буквосочетания (2). Звуко-буквенные 

соответствия (2). Знаки транскрипции.(2,3,4) Апостроф.(2) Основные правила чтения и орфографии.(2,3) Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь (2,3,4). 
 

 
 

3.  Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

 

Тема 

Из них 

Деятельность учащихся УУД 

Предметное 

содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи 

соответствует образовательным и воспитательным целям, а 

также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами 

детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание 

(с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, 

черты характера, увлечения/ хобби. Мой день (распорядок 

дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники:   день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в 

зоопарке, в цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, 

увлечения/ хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному 

другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, 

школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/ квартира/ комната: названия 

комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. 

Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/ страны изучаемого языка и родная страна. Общие 

сведения: название, столица. Литературные персонажи книг, 

Личностные УУД: 

- развивать самостоятельность  и 

личную  ответственность за свои  поступки, 

в том числе в информационной  деятельности, на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

-  формировать  эстетические потребности, ценности и чувства;  

-  развивать  этические чувства, доброжелательность  и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам 

других людей;  

- 

развивать  навыки сотрудничества  со взрослыми и сверстниками  в разн

ых социальных ситуациях,  умения не создавать конфликтов  и находить 

выходы из спорных  ситуаций. 

Регулятивные УУД: 

- принимать  учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

- понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

- осуществлять первоначальный контроль своих действий. 

Познавательные УУД: 

- работать с учебником, ориентироваться в      нём по содержанию и с 

помощью значков; 

- выполнять логические действия (анализ, сравнение); 



 

популярных среди моих сверстников (имена героев книг, 

черты их характера). Небольшие произведения детского 

фольклора на немецком языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 

изучаемого языка в ряде ситуаций общения.  

- уметь выделить и сформулировать  познавательную цель; 

- группировать и классифицировать по разным основаниям; 

- работать  с информацией, искать информацию в учебных текстах. 

Коммуникативные УУД: 

- проявлять интерес к общению и групповой работе; 

- уважать мнение собеседников; 

- преодолевать эгоцентризм в межличностном взаимодействии; 

- следить за действиями других участников в процессе коллективной 

деятельности; 

- входить в коммуникативную игровую и учебную ситуацию. 

Коммуникативные 

умения по видам 

речевой 

деятельности 

В русле говорения 

 

 

 

 

 

 

 

 

В русле аудирования 

 

 

 

 

 

В русле чтения 

 

 

 

 

 

 

В  русле письма 

 

 

 

 

1. Диалогическая форма. Уметь вести: 

- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-

трудового и межкультурного общения, в том числе 

полученные с помощью средств коммуникации; 

- диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

- диалог-побуждение к действию 

2. Монологическая форма. Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей).  

Воспринимать на слух и понимать: 

- речь учителя и одноклассников в процессе общения на 

уроке и вербально/ невербально реагировать на услышанное; 

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в 

основном на изученном языковом материале, в том числе 

полученные с помощью средств коммуникации. 

Читать: 

- вслух небольшие тексты, построенные  на изученном 

языковом материале; 

- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный 

языковой материал, так и  отдельные новые слова, находить в 

тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и др.). 

Владеть: 

- умением выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения; 

Личностные УУД: 

- развивать самостоятельность  и 

личную  ответственность за свои  поступки, 

в том числе в информационной  деятельности, на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

-  формировать  эстетические потребности, ценности и чувства;  

-  развивать  этические чувства, доброжелательность  и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам 

других людей;  

- 

развивать  навыки сотрудничества  со взрослыми и сверстниками  в разн

ых социальных ситуациях,  умения не создавать конфликтов  и находить 

выходы из спорных  ситуаций. 

Регулятивные УУД: 

- принимать  учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

- понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

- осуществлять первоначальный контроль своих действий. 

Познавательные УУД: 

- работать с учебником, ориентироваться в      нём по содержанию и с 

помощью значков; 

- выполнять логические действия (анализ, сравнение); 

- уметь выделить и сформулировать  познавательную цель; 

- группировать и классифицировать по разным основаниям; 



 

- основами письменной речи: писать по образцу поздравление  

с праздником, короткое личное письмо. 

- работать  с информацией, искать информацию в учебных текстах. 

Коммуникативные УУД: 

- проявлять интерес к общению и групповой работе; 

- уважать мнение собеседников; 

- преодолевать эгоцентризм в межличностном взаимодействии; 

- следить за действиями других участников в процессе коллективной 

деятельности; 

- входить в коммуникативную игровую и учебную ситуацию. 

 

Языковые средства и 

навыки пользования 

ими 

Графика, 

каллиграфия, 

орфография 

 

 

Фонетическая 

сторона речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексическая сторона 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамматическая 

 

 

 

Все буквы немецкого алфавита. Звукобуквенные 

соответствия. Основные буквосочетания. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

Все звуки немецкого языка. Нормы произношения  звуков 

немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в 

изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение 

предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного  (общий и специальный вопрос)  

предложений. Интонация перечисления.    

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и  речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру 

немецкоговорящих стран. Интернациональные слова  (das 

Kino, die Fabrik). Начальные представления  о способах 

словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, -

ist); словосложение  (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die 

Kälte).  

Основные коммуникативные типы предложений: 

Личностные УУД: 

- развивать самостоятельность  и 

личную  ответственность за свои  поступки, 

в том числе в информационной  деятельности, на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

-  формировать  эстетические потребности, ценности и чувства;  

-  развивать  этические чувства, доброжелательность  и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам 

других людей;  

- 

развивать  навыки сотрудничества  со взрослыми и сверстниками  в разн

ых социальных ситуациях,  умения не создавать конфликтов  и находить 

выходы из спорных  ситуаций. 

Регулятивные УУД: 

- принимать  учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

- понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

- осуществлять первоначальный контроль своих действий. 

Познавательные УУД: 

- работать с учебником, ориентироваться в      нём по содержанию и с 

помощью значков; 

- выполнять логические действия (анализ, сравнение); 

- уметь выделить и сформулировать  познавательную цель; 

- группировать и классифицировать по разным основаниям; 

- работать  с информацией, искать информацию в учебных текстах. 



 

сторона речи повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и 

специальный вопрос. Вопросительные слова: wer, was, wie, 

warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое 

предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen 

gern.), составным именным сказуемым ( Meine Familie ist 

groß.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch 

sprechen.). Безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.). 

Побудительные предложения (Hilf mir bitte!). Предложения с 

оборотом Es gibt… . Простые распространенные 

предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения   союзами und, aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, 

Futurum, Präteritum, Perfekt. Слабые и сильные глаголы. 

Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол- связка  

sein. Модальные глаголы: können, wollen, müssen, sollen. 

Неопределённая форма глагола (Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с 

определенным/ неопределенным  и  нулевым артиклем. 

Склонение существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и  

превосходной степенях, образованные по правилам, и 

исключения. 

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, 

du, er, mein, dieser, jener). Отрицательное местоимение  kein. 

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, 

образующие степени сравнения не по правилам: gut, gern, 

viel.  

Количественные числительные (до 100), порядковые 

числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, mit, 

über, unter, nach, zwischen, vor.  

Коммуникативные УУД: 

- проявлять интерес к общению и групповой работе; 

- уважать мнение собеседников; 

- преодолевать эгоцентризм в межличностном взаимодействии; 

- следить за действиями других участников в процессе коллективной 

деятельности; 

- входить в коммуникативную игровую и учебную ситуацию. 

 

Социокультурная 

осведомленность  

 

 

 

 

 

Знакомство с названием стран изучаемого языка; некоторыми 

литературными персонажами популярных детских 

произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а 

также небольшими произведениями детского фольклора 

(стихами, песнями) на немецком языке; элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятых в 

странах изучаемого языка. 

Личностные УУД: 

- развивать самостоятельность  и 

личную  ответственность за свои  поступки, 

в том числе в информационной  деятельности, на основе представлений 



 

Специальные учебные 

умения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общеучебные умения 

и универсальные 

учебные действия 

Следующие специальные (предметные) учебные умения и 

навыки: 

- пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарём и экранным 

переводом отдельных слов; 

- пользоваться справочным материалом, представленным в 

виде таблиц, схем, правил; 

- вести словарь (словарную тетрадь); 

- систематизировать слова, например по тематическому 

принципу;  

- пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

- делать обобщения на основе структурно-функциональных 

схем простого предложения; 

- опознавать грамматические явления, отсутствующие в 

родном языке, например артикли. 

В процессе изучения немецкого языка младшие школьники: 

- совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на 

умения, приобретённые на уроках родного языка; 

- овладевают более разнообразными приёмами раскрытия 

значения слова, используя словообразовательные элементы, 

синонимы, антонимы, контекст; 

- совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, 

например: начинать и завершать разговор, используя речевые 

клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

- учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

- учатся самостоятельно выполнять задания с использованием 

компьютера. 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

-  формировать  эстетические потребности, ценности и чувства;  

-  развивать  этические чувства, доброжелательность  и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам 

других людей;  

- 

развивать  навыки сотрудничества  со взрослыми и сверстниками  в разн

ых социальных ситуациях,  умения не создавать конфликтов  и находить 

выходы из спорных  ситуаций. 

Регулятивные УУД: 

- принимать  учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

- понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

- осуществлять первоначальный контроль своих действий. 

Познавательные УУД: 

- работать с учебником, ориентироваться в      нём по содержанию и с 

помощью значков; 

- выполнять логические действия (анализ, сравнение); 

- уметь выделить и сформулировать  познавательную цель; 

- группировать и классифицировать по разным основаниям; 

- работать  с информацией, искать информацию в учебных текстах. 

Коммуникативные УУД: 

- проявлять интерес к общению и групповой работе; 

- уважать мнение собеседников; 

- преодолевать эгоцентризм в межличностном взаимодействии; 

- следить за действиями других участников в процессе коллективной 

деятельности; 

- входить в коммуникативную игровую и учебную ситуацию. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 КЛАСС 

 

Тема Кол-во 

часов 

Характеристика видов деятельности Формы и методы 

контроля. 

Формируемые УУД 



 

Вводный 

курс                     

31 ч - 

Предметноесодержаниеустнойиписьменнойре

чи соответствуетобразовательными 

воспитательнымцелям,а 

такжеинтересамивозрастнымособенностям 

младших школьниковивключаетследующее: 

Знакомство.С одноклассниками, 

учителем,персонажами детскихпроизведений: 

имя,возраст. Приветствие,прощание (с 

использованиемтипичныхфразречевогоэтикета

). 

Яимоясемья.Членысемьи,ихимена,возраст, 

внешность, чертыхарактера,увлечения/хобби. 

Мирмоихувлечений.Моилюбимыезанятия. 

Яимоидрузья.Имя, возраст, 

внешность,характер, 

увлечения/хобби.Совместныезанятия.Письмоз

арубежному 

другу.Любимоедомашнееживотное:имя,возрас

т, цвет, размер,характер,чтоумеетделать. 

Мояшкола.Учебныезанятиянауроках. 

Страна/страныизучаемогоязыкаироднаястр

ана.Общиесведения: название,столица. 

Литературныеперсонажикниг, 

популярныхсредимоихсверстников(именагеро

евкниг, 

чертыиххарактера).Небольшиепроизведения 

детскогофольклорана 

немецкомязыке(рифмовки,стихи, песни, 

сказки). 

Некоторыеформыречевогои 

неречевогоэтикетастран изучаемогоязыкав 

рядеситуацийобщения. 

 

Текущий контроль 

 

 

Контроль диал.речи 

 

 

 

 

 

Контроль нав.аудир 

 

 

 

 

Тест 

 

 

 

 

Контроль навыков 

чтения 

ЛичностныеУУД: 
-развиватьсамостоятельность иличную ответственностьзасвои 

поступки,в томчислев информационной    

деятельности,наосновепредставленийонравственныхнормах,социальнойспр

аведливостиисвободе; 

-формироватьэстетическиепотребности,ценностии чувства; 

-развиватьэтическиечувства,доброжелательностьиэмоционально-

нравственную отзывчивость,пониманиеисопереживаниечувствам 

другихлюдей; 

- развивать навыкисотрудничества совзрослыми 

исверстниками вразныхсоциальныхситуациях,   

умениянесоздаватьконфликтов инаходитьвыходыизспорныхситуаций. 

РегулятивныеУУД: 
-приниматьучебнуюзадачуиследоватьинструкцииучителя; -

пониматьцельисмыслвыполняемыхзаданий; 

-осуществлять первоначальный контрольсвоих действий. 

ПознавательныеУУД: 
-работатьсучебником,ориентироватьсяв нёмпосодержаниюис 

помощью значков; 

- выполнятьлогическиедействия(анализ, сравнение); 

-уметьвыделитьисформулироватьпознавательную цель;-группироватьи 

классифицироватьпоразнымоснованиям; 

-работатьсинформацией, искатьинформациювучебныхтекстах. 

КоммуникативныеУУД: 
-проявлятьинтерес к общению игрупповойработе; -

уважатьмнениесобеседников; 

-преодолевать эгоцентризмв межличностномвзаимодействии; 

-следитьза действиямидругихучастниковв процессеколлективной 

деятельности; 

- входитьв коммуникативную игровую иучебнуюситуацию. 

 

Основной 

курс 

31ч     



 

Знакомство 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

18 ч  

 

1.Диалогическаяформа.Уметьвести: 

- 

этикетныедиалогивтипичныхситуацияхбытово

го,учебно-

трудовогоимежкультурногообщения,в 

томчисле полученныес 

помощьюсредствкоммуникации; 

-диалог-расспрос (запрос информации 

иответнанего); -диалог-побуждениек действию 

2.Монологическаяформа.Уметь пользоваться: 

-основнымикоммуникативнымитипами 

речи:описание, рассказ, 

характеристика(персонажей). 

Воспринимать наслухи понимать: 

-

речьучителяиодноклассниковвпроцессеобщен

иянаурокеивербально/невербальнореагировать

науслышанное;-

небольшиедоступныетекстываудиозаписи, 

построенныев основном наизученном 

языковом материале,втомчисле полученныес 

помощьюсредствкоммуникации. 

Читать: 

- вслух небольшиетексты,построенныена 

изученном языковомматериале; 

-

просебяипониматьтексты,содержащиекакизуче

нный 

языковойматериал,такиотдельныеновыеслова, 

находитьв текстенеобходимую 

информацию(именаперсонажей,где 

происходитдействиеидр.). 

Владеть: 

-

умениемвыписыватьизтекстаслова,словосочет

анияи предложения; 

-основамиписьменнойречи: 

писатьпообразцупоздравление с 

праздником,короткоеличноеписьмо. 

Контроль монол.речи 

 

 

 

 

Контроль письма 

 

 

 

 

Контроль нав.аудир 

 

 

 

 

Л ЛичностныеУУД: 
-развиватьсамостоятельность иличную ответственностьзасвои 

поступки,в томчислев информационной    деятельности,наоснове 

представленийонравственныхнормах,социальнойсправедливостиисвободе; 

-формироватьэстетическиепотребности,ценностии чувства; 

-развиватьэтическиечувства,доброжелательностьиэмоционально-

нравственную отзывчивость,пониманиеисопереживаниечувствам 

другихлюдей; 

- развивать навыкисотрудничества совзрослыми 

исверстниками вразныхсоциальныхситуациях,   

умениянесоздаватьконфликтов инаходитьвыходыизспорныхситуаций. 

РегулятивныеУУД: 
-приниматьучебнуюзадачуиследоватьинструкцииучителя; -

пониматьцельисмыслвыполняемыхзаданий; 

-осуществлять первоначальный контрольсвоих действий. 

ПознавательныеУУД: 
-работатьсучебником,ориентироватьсяв нёмпосодержаниюис 

помощью значков; 

- выполнятьлогическиедействия (анализ, сравнение); 

-уметьвыделитьисформулироватьпознавательную цель;-группироватьи 

классифицироватьпоразнымоснованиям; 

-работатьсинформацией, искатьинформациювучебныхтекстах. 

КоммуникативныеУУД: 
-проявлятьинтерес к общению игрупповойработе; -

уважатьмнениесобеседников; 

-преодолевать эгоцентризмв межличностномвзаимодействии; 

-следитьза действиямидругихучастниковв процессеколлективной 

деятельности; 

- входитьв коммуникативную игровую иучебнуюситуацию. 

Немецкие 

города 

 4 ч 1.Диалогическаяформа.Уметьвести: 

-диалог-расспрос о немецких городах (запрос 

Контроль диал.речи 

 
ЛичностныеУУД: 



 

информации иответнанего); -диалог-

побуждениек действию 

2.Монологическаяформа.Уметь пользоваться: 

-основнымикоммуникативнымитипами 

речи:описание, рассказ. Воспринимать 

наслухи понимать: 

-

речьучителяиодноклассниковвпроцессеобщен

иянаурокеивербально/невербальнореагировать

науслышанное;-

небольшиедоступныетекстываудиозаписи, 

построенныев основном наизученном 

языковом материале,втомчисле полученныес 

помощьюсредствкоммуникации. 

Читать: 

- вслух небольшиетексты,построенныена 

изученном языковомматериале; 

-расспрашивают собеседника и отвечают на 

его вопросы,  

-начинают, ведут/ продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения  

- воспринимают на слух и понимают речь 

учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно 

повторяют звуки и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль мон.речи 

 

 

 

Контроль нав.аудир 

 

 

 

 

 

 

 

 

-формироватьэстетическиепотребности,ценностии чувства; 

-развиватьэтическиечувства,доброжелательностьиэмоционально-

нравственную отзывчивость,пониманиеисопереживаниечувствам 

другихлюдей; 

- РегулятивныеУУД: 

-приниматьучебнуюзадачуиследоватьинструкцииучителя;  

-пониматьцельисмыслвыполняемыхзаданий; 

-осуществлять первоначальный контрольсвоихдействий.  

ПознавательныеУУД: 
-работатьсучебником,ориентироватьсяв нёмпосодержаниюис помощью 

значков; 

- выполнятьлогическиедействия(анализ, сравнение); 

-уметьвыделитьисформулироватьпознавательную цель;-группироватьи 

классифицироватьпоразнымоснованиям; 

-работатьсинформацией, искатьинформациювучебныхтекстах. 

КоммуникативныеУУД: 
-проявлятьинтерес к общению игрупповойработе;  

-уважатьмнениесобеседников; 

- входитьв коммуникативную игровую иучебнуюситуацию. 

 



 

Литературные  

герои 

10 ч - употреблятьв речи(название предмета, 

лица) именасуществительные,нарицательные 

- 
называтьгероевсказок,составлятьпредложени

я сопорой назаданную схему. 

- правильнопроизноситьновыезвуки, 

звукосочетания, атакже 

словаифразы,соблюдая 

интонационныеправила,воспроизводитьграфи

ческиикаллиграфически изученные 

буквы,читать словаипредложения, иметь 

представление обупотребленииартиклей, 

уметь заменятьсуществительные 

местоимениями. 

- формироватьуважительноеотношение к 

иномумнению, развиватьсамостоятельность 

- 

осуществлятьсотрудничествовпарахпривыпо

лненииучебных задач,оценивать 

правильностьвыполнения заданий. 

Контроль нав.аудир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль чтения 

 

 

 

 

 

Контроль письма 

ЛичностныеУУД: 
-формироватьэстетическиепотребности,ценностии чувства; 

-развиватьэтическиечувства,доброжелательностьиэмоционально-

нравственную отзывчивость,пониманиеисопереживаниечувствам 

другихлюдей; 

- РегулятивныеУУД: 

-приниматьучебнуюзадачуиследоватьинструкцииучителя;  

-пониматьцельисмыслвыполняемыхзаданий; 

-осуществлять первоначальный контрольсвоихдействий.  

ПознавательныеУУД: 
-работатьсучебником,ориентироватьсяв нёмпосодержаниюис помощью 

значков; 

- выполнятьлогическиедействия(анализ, сравнение); 

-уметьвыделитьисформулироватьпознавательную цель;-группироватьи 

классифицироватьпоразнымоснованиям; 

-работатьсинформацией, искатьинформациювучебныхтекстах. 

КоммуникативныеУУД: 
-проявлятьинтерес к общению игрупповойработе;  

-уважатьмнениесобеседников; 

- входитьв коммуникативную игровую иучебнуюситуацию. 

 

Мои    друзья  5 ч -расспрашивают собеседника и отвечают на 

его вопросы, высказывают свое мнение о 

своих друзьях; 

- -начинают, ведут/ продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (реагируют на новости, 

рассказывают новости, выражают удивление); 

- ведут диалог, выражают свое мнение, 

соглашаются/не соглашаются с мнением 

Контроль диал.речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные 

Формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в этой образовательной области;устойчивый 

познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива 
 

Предметные                                   Уметь читать текст с извлечением 

информации ,уметь писать поздравительную открытку и оформлять 

конверт, писать личное письмо в Prasens, знать спряжение глагола 



 

собеседника; 

- воспринимают на слух и выборочно 

понимают необходимую информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

- воспринимают на слух и выдвигают 

предположения о содержании текста с опорой 

на зрительную наглядность; 

- читают тексты  

- критически воспринимают 

прочитанную/услышанную информацию, 

выражают свое мнение о прочитанном/ 

услышанном; 

- пишут небольшой рассказ о своем друге; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль нав.аудир 

 

Контроль чтения 

 

 

 

 

Контроль письма 

 

sein,уметь рассказать о своей семье, описать действия,уметь употреблять 

притяжательные местоим. Знать особенности сильных глаголов, спрягать 

глаголы в наст.вр. употреблять глаголы в повел. накл, пересказывать текс  и 

выражать своё мнение к прочитанному,уметь выражать своё мнение с 

использованием фразы «Ichglaube.. 

Метапредметные:                     

регулятивные: 

выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ. 

познавательные: 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных  логических 

 операций. 

коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач 

Моя семья 10 ч -расспрашивают собеседника и отвечают на 

его вопросы, высказывают свое мнение о 

своей семье; 

- -начинают, ведут/ продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (реагируют на новости, 

рассказывают новости, выражают удивление); 

- ведут диалог, выражают свое мнение, 

соглашаются/не соглашаются с мнением 

собеседника; 

- воспринимают на слух и выборочно 

понимают необходимую информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

- воспринимают на слух и выдвигают 

предположения о содержании текста с опорой 

на зрительную наглядность; 

- читают тексты  

- критически воспринимают 

прочитанную/услышанную информацию, 

выражают свое мнение о прочитанном/ 

услышанном; 

- пишут небольшой рассказ о своей семье; 

 

Мини-проект 

 

 

Контроль нав.аудир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль чтения 

 

 

 

 

Контроль письма 

Личностные 

Формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в этой образовательной области;устойчивый 

познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива 
 

Предметные                                   Уметь читать текст с извлечением 

информации ,уметь писать поздравительную открытку и оформлять 

конверт, писать личное письмо в Prasens, знать спряжение глагола 

sein,уметь рассказать о своей семье, описать действия,уметь употреблять 

притяжательные местоим. \Метапредметные:                     

регулятивные: 

выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ. 

познавательные: 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных  логических 

 операций. 

коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач 



 

Мои 

увлечения 
7 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-рассказывают собеседнику и отвечают на его 

вопросы, о своих увлечениях; 

- -начинают, ведут/ продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (реагируют на новости, 

рассказывают новости, выражают удивление); 

- ведут диалог, выражают свое мнение, 

соглашаются/не соглашаются с мнением 

собеседника; 

- воспринимают на слух и выборочно 

понимают необходимую информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

- воспринимают на слух и выдвигают 

предположения о содержании текста с опорой 

на зрительную наглядность; 

- читают тексты  

- критически воспринимают 

прочитанную/услышанную информацию, 

выражают свое мнение о прочитанном/ 

услышанном; 

- пишут небольшой рассказ о своих 

увлечениях; 

 

Мини-проект 

 

Контроль диал.речи 

 

 

 

 

 

Контроль нав.аудир 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль чтения 

 

 

 

Контроль письма 

Личностные 

Формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в этой образовательной области;устойчивый 

познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива 
 

Предметные                                   Уметь читать текст с извлечением 

информации, уметь писать поздравительную открытку и оформлять 

конверт, писать личное письмо в Prasens, знать спряжение глагола sein, 

описать действия, уметь употреблять притяжательные местоимения. Знать 

особенности сильных глаголов, спрягать глаголы в наст.вр. употреблять 

глаголы в повел. накл, пересказывать текс  и выражать своё мнение к 

прочитанному, уметь выражать своё мнение с использованием фразы 

«Ichglaube.. 

Метапредметные:                     

регулятивные: 

выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ. 

познавательные: 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных  логических операций. 

коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач 



 

Литературные  

персонажи 

детских книг 

5 ч - употреблятьв речи(название предмета, 

лица) именасуществительные,нарицательные 

- 
называтьгероевсказок,составлятьпредложени

я сопорой назаданную схему. 

- правильнопроизноситьновыезвуки, 

звукосочетания, атакже 

словаифразы,соблюдая 

интонационныеправила,воспроизводитьграфи

ческиикаллиграфически изученные 

буквы,читать словаипредложения, иметь 

представление обупотребленииартиклей, 

уметь заменятьсуществительные 

местоимениями. 

- формироватьуважительноеотношение к 

иномумнению, развиватьсамостоятельность 

- 

осуществлятьсотрудничествовпарахпривыпо

лненииучебных задач,оценивать 

правильностьвыполнения заданий. 

 

 

 

 

 

Текущий контроль 

 

 

 

 

 

Контроль мон.речи 

 

 

 

Контроль письма 

 

 

 

 

Контроль нав. Аудир 

Личностные 

Формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в этой образовательной области;устойчивый 

познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива 
 

Предметные                                   Уметь читать текст с извлечением 

информации, уметь писать поздравительную открытку и оформлять 

конверт, писать личное письмо в Prasens, знать спряжение глагола sein, 

описать действия, уметь употреблять притяжательные местоимения. Знать 

особенности сильных глаголов, спрягать глаголы в наст.вр. употреблять 

глаголы в повел. накл, пересказывать текс  и выражать своё мнение к 

прочитанному, уметь выражать своё мнение с использованием фразы 

«Ichglaube.. 

Метапредметные:                     

регулятивные: 

выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ. 

познавательные: 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных  логических операций. 

коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач 

Добро 

пожаловать 

на праздник 

8 ч -1.Диалогическаяформа.Уметьвести: 

- этикетныедиалогивтипичныхситуацияхс 

помощьюсредствкоммуникации; 

-диалог-расспрос (запрос информации 

иответнанего); -диалог-побуждениек действию 

2.Монологическаяформа.Уметь пользоваться: 

-основнымикоммуникативнымитипами 

речи:описание, рассказ, 

характеристика(персонажей). 

Контроль диал.речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные 

Формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в этой образовательной области;устойчивый 

познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива 
 

Предметные                                   Уметь читать текст с извлечением 

информации, уметь писать поздравительную открытку и оформлять 

конверт, писать личное письмо в Prasens, знать спряжение глагола sein, 



 

Воспринимать наслухи понимать: 

-

речьучителяиодноклассниковвпроцессеобщен

иянаурокеивербально/невербальнореагировать

науслышанное;-

небольшиедоступныетекстываудиозаписи, 

построенныев основном наизученном 

языковом материале,втомчисле полученныес 

помощьюсредствкоммуникации. 

Читать: 

- вслух небольшиетексты,построенныена 

изученном языковомматериале; 

-

просебяипониматьтексты,содержащиекакизуче

нный 

языковойматериал,такиотдельныеновыеслова, 

находитьв текстенеобходимую 

информацию(именаперсонажей,где 

происходитдействиеидр.). 

Владеть: 

-

умениемвыписыватьизтекстаслова,словосочет

анияи предложения; 

-основамиписьменнойречи: 

писатьпообразцупоздравление с 

праздником,короткоеличноеписьмо. 

 

 

 

 

 

Контроль мон.речи 

 

Контроль нав.аудир 

 

 

 

 

Контроль чтения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

описать действия, уметь употреблять притяжательные местоимения. Знать 

особенности сильных глаголов, спрягать глаголы в наст.вр. употреблять 

глаголы в повел. накл, пересказывать текс  и выражать своё мнение к 

прочитанному, уметь выражать своё мнение с использованием фразы 

«Ichglaube.. 

Метапредметные:                     

регулятивные: 

выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ. 

познавательные: 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных  логических операций. 

коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 КЛАСС 

 

Тема Кол-во 

часов 

Характеристика видов деятельности Формы и методы 

контроля. 

Формируемые УУД 



 

Я и моя 

семья. 

Летние 

каникулы

, как и где 

их 

проводят 

школьни

ки.   

 8 ч. Описывать картинки, рассказывать о персона-

жах учебника Сабине, Свене и их семьях, о том, 

что они любят делать.  

• Выразительно читать вслух текст рифмовки 

„DerSommer". • Писать краткое сообщение с 

опорой на рисунки, используя изученную 

лексику. 

• Воспринимать на слух и понимать основную 

информацию, содержащуюся в тексте.                                      

• Выразительно читать вслух небольшие тексты с 

пониманием основного содержания                             

.• Соотносить содержание текстов с рисунками                       

• Правильно произносить слова, соблюдая 

ударение и правила немецкого произношения.       

• Описывать устно фотографии.    •Выражать 

собственное мнение, отвечая на вопросы.                     

Использовать активную лексику в процессе 

общиения                     • Использовать в речи 

безличные предложения типа „Esistschцn.". • 

Употреблять в правильной форме в речи глаголы 

essen, lesen, sprechenНазывать простые 

словообразовательные элементы. • Рассказывать 

о летних каникулах с опорой на фотографии.                               

* Делать сообщение по теме 

Текущ. контр 

 

 

Контр диал.реч 

 

 

 

 

 

Контр нав.ауди 

 

 

 

 

Тест 

 

 

 

 

Конт навыков чтения 

ЛичностныеУУД: 
развиватьсамостоятельностиличную ответственностьзасвои поступки,в 

томчислев информационной    

деятельности,наосновепредставлений 

онравственныхнормах,социальнойсправедливостиисвободе; 

-формироватьэстетическиепотребности,ценностии чувства; 

-развиватьэтические 

чувства,доброжелательностьиэмоционально-нравственную 

отзывчивость,пониманиеисопереживаниечувствам другихлюдей; 

-развивать навыкисотрудничества совзрослыми 

исверстниками вразныхсоциальныхситуациях,   

умениянесоздаватьконфликтов инаходитьвыходыизспорныхситуаций. 

РегулятивныеУУД: 
-приниматьучебнуюзадачуиследоватьинструкцииучителя; -

пониматьцельисмыслвыполняемыхзаданий; 

-осуществлять первоначальный контрольсвоих действий. 

ПознавательныеУУД: 
-работатьсучебником,ориентироватьсяв нёмпосодержаниюис 

помощью значков; 

-выполнятьлогическиедействия(анализ, сравнение); 

-уметьвыделитьисформулироватьпознавательную цель;-группироватьи 

классифицироватьпоразнымоснованиям; 

-работатьсинформацией, искатьинформациювучебныхтекстах. 

КоммуникативныеУУД: 
-проявлятьинтерес к общению игрупповойработе; -

уважатьмнениесобеседников; 

-преодолевать эгоцентризмвмежличностномвзаимодействии; 

-следитьза действиямидругихучастниковв процессеколлективной 

деятельности; 

- входитьв коммуникативную игровую иучебнуюситуацию. 

 

 

 

Первый   

учебный 

день. 

Подарки 

первоклас

сникам. 

Дни 

недели. 

 

 

9 ч  

Воспринимать на слух текст рифмовки 

„DieFeriensindvorbei!" с предварительно снятыми 

трудностями, а также комментарии к 

фотографиям и полилог.                                    

• Использовать в речи лексику пройденного мате-

риала.              « Читатьдиалоги в парах по 

ролям.                                              • Вести диалог-

расспрос типа интервью в ситуации учебно-

трудового общения• Вести диалог-расспрос о 

начале учебного года в Германия  

• Использовать новые слова в предложенной 

Контр монол.речи 

 

 

 

 

Контр письма 

 

 

 

 

Контр нав.ауд 

 

Л ЛичностныеУУД: 
-развиватьсамостоятельность иличную ответственностьзасвои 

поступки,в томчислев информационной    деятельности,наоснове 

представленийонравственныхнормах,социальнойсправедливостиисвободе; 

-формироватьэстетическиепотребности,ценностии чувства; 

-развиватьэтическиечувства,доброжелательностьиэмоционально-

нравственную отзывчивость,пониманиеисопереживаниечувствам 

другихлюдей; 

-развивать навыкисотрудничества совзрослыми 

исверстниками вразныхсоциальныхситуациях,   

умениянесоздаватьконфликтов инаходитьвыходыизспорныхситуаций. 

РегулятивныеУУД: 



 

ситуации общения.  

 • Читать про себя текст и понимать с полным 

пониманием содержания.  

• Рассматривать новых персонажей учебника, 

делать предположения, героями каких 

сказок они являются 

• Вписывать пропущенные буквы и 

буквосочетания. »Отвечать   на  

вопрос„WasmachstduamSonntag?" в письменной 

форме, правильно употребляя сочетание 

названий дней недели с предлогом. «  

Воспроизводить   наизусть   текст   рифмовки 

„Welcher Wochentag ist• Понимать на слух 

небольшой по объёму диалог. » Читать диалог 

вслух по ролям, соблюдая интонацию 

предложений. 

• Разыгрывать диалог. 

 • Составлять свои диалоги по аналогии. • 

Вписывать в диалог пропущенные реплики. 

• Составлять слова из букв и записывать их. 

 

 

 

-приниматьучебнуюзадачуиследоватьинструкцииучителя; -

пониматьцельисмыслвыполняемыхзаданий; 

-осуществлять первоначальный контрольсвоих действий. 

ПознавательныеУУД: 
-работатьсучебником,ориентироватьсяв нёмпосодержаниюис 

помощью значков; 

-выполнятьлогическиедействия (анализ, сравнение); 

-уметьвыделитьисформулироватьпознавательную цель;-группироватьи 

классифицироватьпоразнымоснованиям; 

-работатьсинформацией, искатьинформациювучебныхтекстах. 

КоммуникативныеУУД: 
-проявлятьинтерес к общению игрупповойработе; -

уважатьмнениесобеседников; 

-преодолевать эгоцентризмв межличностномвзаимодействии; 

-следитьза действиямидругихучастниковв процессеколлективной 

деятельности; 

- входитьв коммуникативную игровую иучебнуюситуацию. 

Времена 

года. 

 Осень. 

Животны

е. 

Любимые 

животные

. 

Прогулка 

в парк. 

 Осень в 

деревне 

9 ч •Отвечать на вопросы о том, что делает один из 

главных персонажей учебника в 

определённые дни недели, осуществляя 

перенос ситуации на себя.  

•Читать и воспринимать на слух текст песенки 

„Herbstlied ". •Называть количественные 

числительные от 13 до 20. 

• Воспринимать на слух диалог с опорой на текст 

и рисунки.  

•Описывать устно погоду осенью.  

Дополнять ассоциограмму, используя лексику по 

теме.  

*Составлять сложные слова по теме. 

Письменно отвечать на вопросы по теме «Пого-

да осенью». 

 Воспринимать диалог на слух, понимать и затем. 

читать его по ролям.  

 Делать высказывания по теме. Составлять 

рассказ о прогулке в парке по рисункам.  

•Задавать вопросы и отвечать на вопросы 

собеседника по теме 

•Воспроизводить основные коммуникативные ти-

пы предложения на основе известных 

Контроль диал.речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контр мон.реч 

 

 

 

Контр нав.ауд 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛичностныеУУД: 
-формироватьэстетическиепотребности,ценностии чувства; 

-развиватьэтическиечувства,доброжелательностьиэмоционально-

нравственную отзывчивость,пониманиеисопереживаниечувствам 

другихлюдей; 

-РегулятивныеУУД: 

-приниматьучебнуюзадачуиследоватьинструкцииучителя;  

-пониматьцельисмыслвыполняемыхзаданий; 

-осуществлять первоначальный контрольсвоихдействий.  

ПознавательныеУУД: 
-работатьсучебником,ориентироватьсяв нёмпосодержаниюис помощью 

значков; 

-выполнятьлогическиедействия(анализ, сравнение); 

-уметьвыделитьисформулироватьпознавательную цель;-группироватьи 

классифицироватьпоразнымоснованиям; 

-работатьсинформацией, искатьинформациювучебныхтекстах. 

КоммуникативныеУУД: 
-проявлятьинтерес к общению игрупповойработе;  

-уважатьмнениесобеседников; 

-входитьв коммуникативную игровую иучебнуюситуацию. 

 



 

речевых образцов (адресованность действия  

Различать имена сущ.сопред.инеопред.артиклем.  

• Описывать устно и письменно картинки с изоб-

ражением лета и осени.  

• Описывать устно и письменно любимое живот-

ное.  

• Читать фразеологические выражения и 

пословицы вслух и кратко комментировать их. 

* Находить сходство и различия русских и 

немецких пословиц. 

Что 

приносит 

нам зима. 

Зимние 

забавы. 

Рождество 

9 ч • Составлять предложения к серии картинок о 

зиме, используя новую лексику.  

• Читать и воспринимать на слух текст песенки о 

зиме 

„Winterlied", отыскивать незнакомые слова в 

двуязычном словаре учебнике.  

Использовать в речи предложения с оборотом 

esgibt .* Отвечать на вопросы о погоде зимой в 

России. 

Читать микротексты и соотносить их с картин-

ками. 

« Распознаватьи дифференцировать по 

определённым признакам слова в немецком 

языке в рамках учебной тематикика. 

• Читать текст с пропусками о зимних забавах 

детей, вставляя знакомую лексику по теме.  

• Читать вслух в группах информацию о 

праздновании Рождества в Германии, 

опираясь на плашки и отыскивая значение 

новых слов в двуязычном словаре учебника. • 

Отвечать на вопросы о зимних праздниках . 

• Воспроизводить наизусть рифмовки и песни в 

рамках подготовки к празднику.  

• Задавать вопросы и отвечать на вопросы о 

российской зиме. 

• Читать в группах поздравительные открытки. 

 * Писать поздравительные открытки с Новым 

годом и Рождеством с опорой на образец.  

• Беседовать о подготовке к празднику по 

опорам. 

Контр нав.ауди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контр чтения 

 

 

 

 

 

Контр письма 

ЛичностныеУУД: 
-формироватьэстетическиепотребности,ценностии чувства; 

-развиватьэтическиечувства,доброжелательностьиэмоционально-

нравственную отзывчивость,пониманиеисопереживаниечувствам 

другихлюдей; 

-РегулятивныеУУД: 

-приниматьучебнуюзадачуиследоватьинструкцииучителя;  

-пониматьцельисмыслвыполняемыхзаданий; 

-осуществлять первоначальный контрольсвоихдействий.  

ПознавательныеУУД: 
-работатьсучебником,ориентироватьсяв нёмпосодержаниюис помощью 

значков; 

-выполнятьлогическиедействия(анализ, сравнение); 

-уметьвыделитьисформулироватьпознавательную цель;-группироватьи 

классифицироватьпоразнымоснованиям; 

-работатьсинформацией, искатьинформациювучебныхтекстах. 

КоммуникативныеУУД: 
-проявлятьинтерес к общению игрупповойработе;  

-уважатьмнениесобеседников; 

-входитьв коммуникативную игровую иучебнуюситуацию. 

 



 

Школа. 

Классная 

комната. 

11ч Воспроизводить наизусть текст рифмовки, 

читать и дополнять пропуски 

недостающими глаголами, которые 

находятся на плашке. 

-Отвечать на вопросы «Wermaltwas?», 

Wenmalensiejetzt?, опираясь на образец и 

рисунки. 

-Использовать в речи структуры 

предложения с простыми глаголами и 

употреблять вопросительные слова  was и 

wen. 

-Воспринимать на слух описание классной 

комнаты  с опорой на рисунок и понимать 

основную информацию, содержащуюся в 

тексте. 

-Читать текст за диктором, соблюдая 

правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

-Догадываться о значении незнакомых слов 

по сходству с русским языком, по контексту, 

пользоваться сносками на плашке. 

-Воспринимать на слух, понимать 

небольшие тексты (описание классных 

комнат) и рисовать свою классную комнату. 

-Описывать классную комнату, вставляя 

пропуски в текст и опираясь на лексику по 

теме. 
-Письменно и устно описывать свою классную 

комнату. 

-Использовать в речи наиболее употребительные 

глаголы в Perfekt (преимущественно рецептивно.) 

Отвечать на вопросы учителя и товарищей, 

подтверждая или отрицая то, что изображено на 

картинках, используя отрицания nein, nicht, kein 

Контр диал.реч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контр. нав.ауди 

 

Контр чтения 

 

 

 

 

Контр письма 

 

 

 

Личностные 

Формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в этой образовательной области;устойчивый 

познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива 

 

Предметные                                   Уметь читать текст с извлечением 

информации ,уметь писать поздравительную открытку и оформлять 

конверт, писать личное письмо в Prasens, знать спряжение глагола 

sein,уметь рассказать о своей семье, описать действия,уметь употреблять 

притяжательные местоим. Знать особенности сильных глаголов, спрягать 

глаголы в наст.вр. употреблять глаголы в повел. накл, пересказывать текс  и 

выражать своё мнение к прочитанному,уметь выражать своё мнение с 

использованием фразы «Ichglaube.. 

Метапредметные:                     

регулятивные: 

выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ. 

познавательные: 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных  логических 

 операций. 

коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач 

Весна. 

Погода 

весной. 

Весенние 

праздник

и 

9 ч • Употреблять в речи лексику по теме. 

 Отвечать на вопросы о времени года (весне). 

• Воспринимать на слух и читать письмо о на-

ступлении весны; отыскивать нужную 

информацию в тексте.  

• Описывать погоду весной по опорам. 

Мини-проект 

 

 

Контр нав.ауд 

 

 

Личностные 

Формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в этой образовательной области;устойчивый 

познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива 

 



 

« Называтьдни недели. 

• Вставлять подходящие слова в текст с 

пропусками,опираясь на новую лексику.  

•   Читать  ипонимать  текст рифмовки 

„DerFrьhling", который основан на знакомом 

лексическом материале. 

• Отвечать на вопрос 

„WasmachstdugewцhnlichindenFrьhlingsferien?", 

используя опоры. » 

Читать текст с пропусками, вставляя знакомую 

лексику по теме.  

• Вести беседу, задавать вопросы по теме и от-

вечать на вопросы собеседника  

*Описывать картинку, используя активную 

лексику.  

• Вписывать пропущенные буквы в слова. 

»Рисовать картинку и делать подписи. Читать 

текст поздравления, построенный на знакомом 

материале.  

• Писать поздравительную открытку (по опорам). 

 • Употреблять предложения в утвердительной и 

отрицательной форме, а также эмоционально-

оценочной форме. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контр чтения 

 

 

 

 

 

Контр письма 

Предметные                                   Уметь читать текст с извлечением 

информации ,уметь писать поздравительную открытку и оформлять 

конверт, писать личное письмо в Prasens, знать спряжение глагола 

sein,уметь рассказать о своей семье, описать действия,уметь употреблять 

притяжательные местоим. \Метапредметные:                     

регулятивные: 

выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ. 

познавательные: 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных  логических 

 операций. 

коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач 

Семейные 

праздник

и: день 

рождения. 

Прием и 

угощение 

гостей. 

Поздравл

ение. 

Приглаше

ние на 

праздник. 

11 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читать диалог по ролям, соблюдая произноше-

ние слов и словосочетаний, интонацию в 

целом.  

•Вести этикетный диалог в ситуации бытового 

общения (приглашать на день рождения).  

•Отвечать на вопросы, осуществляя перенос си-

туации на себя.  

•Вписывать в слова недостающие буквы.  

•Вписывать в календарь пропущенные месяцы.  

• Воспринимать на слух, читать и понимать 

текст песни „Geburtstagstanz", пользуя 

*Исполнять песню с движениями.  

• Отвечать на вопрос „WerhatwannGeburtstag?".  

Задавать вопросы по теме и отвечать на 

них.  

• Рассказывать о временах года по рисункам.  

•Читать в группах приглашения на день рожде-

ния и понимать их содержание. » 

Писать приглашение на день рождения по 

Мини-проект 

 

Контр диал.реч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные 

Формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в этой образовательной области;устойчивый 

познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива 

 

Предметные                                   Уметь читать текст с извлечением 

информации, уметь писать поздравительную открытку и оформлять 

конверт, писать личное письмо в Prasens, знать спряжение глагола sein, 

описать действия, уметь употреблять притяжательные местоимения. Знать 

особенности сильных глаголов, спрягать глаголы в наст.вр. употреблять 

глаголы в повел. накл, пересказывать текс  и выражать своё мнение к 

прочитанному, уметь выражать своё мнение с использованием фразы 

«Ichglaube.. 

 

Метапредметные:                     

регулятивные: 

выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ. 



 

образцу и без него.  

Читать полилог по ролям, соблюдая 

произношение слов и словосочетаний, 

интонацию в целом. 

• Рассказывать, что дарят обычно на день 

рождения, и отвечать на вопросы „ 

WaswьnschtsichSabinezumGeburtstag? Und du?", 

осуществляя перенос ситуации на себя.  

*Читать и воспринимать на слух новую лексику 

по теме «Одежда».  

•Читать и понимать текст, пользуясь сносками 

на плашке. »Расширять ассоциограмму по теме.  

•Составлять предложения с глаголом sichwьn-

schen, обращая внимание на изменение его по 

лицам. 

 •Называть и вписывать притяжательные 

местоимения в ходе работы над заданием.  

• Отыскивать новые слова в двуязычном словаре 

учебника.  

• Читать диалог, построенный на знакомой 

лексике, в группах, а затем друг другу. * 

Отвечать на вопросы в Perfekt.  

•Осуществлять перенос ситуации на себя при от-

ветах на вопросы. 

Заполнять пропуски в текстах, опираясь на 

знакомую лексику. •Употреблять в речи имена 

существительные в соответствующем падеже. 

Контр навыков.аудир 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль чтения 

 

 

 

 

 

 

Контроль письма 

 

 

познавательные: 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных  логических операций. 

коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 КЛАСС 

 

Тема Кол-во 

часов 

Характеристика видов деятельности Формы и методы 

контроля. 

Формируемые УУД 



 

Повторение                     6 ч - Предметноесодержаниеустнойиписьменнойречи 

соответствуетобразовательными 

воспитательнымцелям,а 

такжеинтересамивозрастнымособенностям 

младших школьниковивключаетследующее: 

Знакомство.С одноклассниками, учителе 

:имя,возраст. Приветствие,прощание (с 

использованиемтипичныхфразречевогоэтикета). 

Яимоясемья.Членысемьи,ихимена,возраст, 

внешность, чертыхарактера,увлечения/хобби. 

Мирмоихувлечений.Моилюбимыезанятия. 

Яимоидрузья.Имя, возраст, внешность,характер, 

увлечения/хобби.СовместныезанятияЛюбимоедома

шнееживотное:имя,возраст, цвет, 

размер,характер,чтоумеетделать. 

Мояшкола.Учебныезанятиянауроках. Начало 
учебного года. Учебные принадлежности. 

Некоторыеформыречевогои 

неречевогоэтикетастран изучаемогоязыкав 

рядеситуацийобщения. 

 

Текущий контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль навыков 

чтения. 

Контроль устной 

речи. Контроль 

письма. 

ЛичностныеУУД: 
-развиватьсамостоятельность иличную ответственностьзасвои 

поступки,в томчислев информационной    

деятельности,наосновепредставленийонравственныхнормах,социальнойс

праведливостиисвободе; 

-формироватьэстетическиепотребности,ценностии чувства; 

-развиватьэтическиечувства,доброжелательностьиэмоционально-

нравственную отзывчивость,пониманиеисопереживаниечувствам 

другихлюдей; 

- развивать навыкисотрудничества совзрослыми 

исверстниками вразныхсоциальныхситуациях,   

умениянесоздаватьконфликтов инаходитьвыходыизспорныхситуаций. 

РегулятивныеУУД: 
-приниматьучебнуюзадачуиследоватьинструкцииучителя; -

пониматьцельисмыслвыполняемыхзаданий; 

-осуществлять первоначальный контрольсвоих действий. 

ПознавательныеУУД: 
-работатьсучебником,ориентироватьсяв нёмпосодержаниюис 

помощью значков; 

- выполнятьлогическиедействия(анализ, сравнение); 

-уметьвыделитьисформулироватьпознавательную цель;-группироватьи 

классифицироватьпоразнымоснованиям; 

-работатьсинформацией, искатьинформациювучебныхтекстах. 

КоммуникативныеУУД: 
-проявлятьинтерес к общению игрупповойработе; -

уважатьмнениесобеседников; 

-преодолевать эгоцентризмв межличностномвзаимодействии; 

-следитьза действиямидругихучастниковв процессеколлективной 

деятельности; 

- входитьв коммуникативную игровую иучебнуюситуацию. 

 

Как было 

летом? 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

12 ч 1.Диалогическаяформа.Уметьвести: 

- 

этикетныедиалогивтипичныхситуацияхбытового,уч

ебно-трудовогоимежкультурногообщения,в 

томчисле полученныес 

помощьюсредствкоммуникации; 

-диалог-расспрос (запрос информации 

иответнанего); -диалог-побуждениек действию 
2.Монологическаяформа.Уметь пользоваться: 

-основнымикоммуникативнымитипами 

речи:описание, рассказ, 

характеристика(персонажей). 
Воспринимать наслухи понимать: 

Контроль монол.речи 

 

 

 

 

Контроль письма 

 

 

 

 

Контроль нав.аудир 

 

 

Л ЛичностныеУУД: 
-развиватьсамостоятельность иличную ответственностьзасвои 

поступки,в томчислев информационной    деятельности,наоснове 

представленийонравственныхнормах,социальнойсправедливостиисвобод

е; 

-формироватьэстетическиепотребности,ценностии чувства; 

-развиватьэтическиечувства,доброжелательностьиэмоционально-

нравственную отзывчивость,пониманиеисопереживаниечувствам 

другихлюдей; 

- развивать навыкисотрудничества совзрослыми 

исверстниками вразныхсоциальныхситуациях,   

умениянесоздаватьконфликтов инаходитьвыходыизспорныхситуаций. 



 

-

речьучителяиодноклассниковвпроцессеобщениянау

рокеивербально/невербальнореагироватьнауслыша

нное;-небольшиедоступныетекстываудиозаписи, 

построенныев основном наизученном языковом 

материале,втомчисле полученныес 

помощьюсредствкоммуникации. 

Читать: 

- вслух небольшиетексты,построенныена 

изученном языковомматериале; 

-

просебяипониматьтексты,содержащиекакизученны

й языковойматериал,такиотдельныеновыеслова, 

находитьв текстенеобходимую 

информацию(именаперсонажей,где 

происходитдействиеидр.). 

Владеть: 

-

умениемвыписыватьизтекстаслова,словосочетанияи 

предложения; 

-основамиписьменнойречи: 

писатьпообразцупоздравление с 

праздником,короткоеличноеписьмо. 

 

 

РегулятивныеУУД: 
-приниматьучебнуюзадачуиследоватьинструкцииучителя; -

пониматьцельисмыслвыполняемыхзаданий; 

-осуществлять первоначальный контрольсвоих действий. 

ПознавательныеУУД: 
-работатьсучебником,ориентироватьсяв нёмпосодержаниюис 

помощью значков; 

- выполнятьлогическиедействия (анализ, сравнение); 

-уметьвыделитьисформулироватьпознавательную цель;-группироватьи 

классифицироватьпоразнымоснованиям; 

-работатьсинформацией, искатьинформациювучебныхтекстах. 

КоммуникативныеУУД: 
-проявлятьинтерес к общению игрупповойработе; -

уважатьмнениесобеседников; 

-преодолевать эгоцентризмв межличностномвзаимодействии; 

-следитьза действиямидругихучастниковв процессеколлективной 

деятельности; 

- входитьв коммуникативную игровую иучебнуюситуацию. 

Что нового 

в школе? 
 13 час  1.Диалогическаяформа.Уметьвести: 

-диалог-расспрос о классе, о школьных предметах  

(запрос информации иответнанего); -диалог-

побуждениек действию 
2.Монологическаяформа.Уметь пользоваться: 

-основнымикоммуникативнымитипами 

речи:описание, рассказ. Воспринимать наслухи 

понимать: 

-

речьучителяиодноклассниковвпроцессеобщениянау

рокеивербально/невербальнореагироватьнауслыша

нное;-небольшиедоступныетекстываудиозаписи, 

построенныев основном наизученном языковом 

материале,втомчисле полученныес 

помощьюсредствкоммуникации. 

Читать: 

- вслух небольшиетексты,построенныена 

изученном языковомматериале; 

-расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы,  

Контроль диал.речи 

 

 

 

 

 

 

Контроль мон.речи 

 

 

 

 

 

 

Контроль нав.аудир 

 

 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков. 

ЛичностныеУУД: 
-формироватьэстетическиепотребности,ценностии чувства; 

-развиватьэтическиечувства,доброжелательностьиэмоционально-

нравственную отзывчивость,пониманиеисопереживаниечувствам 

другихлюдей; 

- РегулятивныеУУД: 

-приниматьучебнуюзадачуиследоватьинструкцииучителя;  

-пониматьцельисмыслвыполняемыхзаданий; 

-осуществлять первоначальный контрольсвоихдействий.  

ПознавательныеУУД: 
-работатьсучебником,ориентироватьсяв нёмпосодержаниюис помощью 

значков; 

- выполнятьлогическиедействия(анализ, сравнение); 

-уметьвыделитьисформулироватьпознавательную цель;-группироватьи 

классифицироватьпоразнымоснованиям; 

-работатьсинформацией, искатьинформациювучебныхтекстах. 

КоммуникативныеУУД: 

-проявлятьинтерес к общению игрупповойработе;  

-уважатьмнениесобеседников; 

- входитьв коммуникативную игровую иучебнуюситуацию. 



 

-начинают, ведут/ продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения  

- воспринимают на слух и понимают речь учителя, 

одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют 

звуки и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 

 

 

 

 

 

 

У меня дома 13 ч 1.Диалогическаяформа.Уметьвести: 

-диалог-расспрос о классе, о школьных предметах  

(запрос информации иответнанего); -диалог-

побуждениек действию 
2.Монологическаяформа.Уметь пользоваться: 

-основнымикоммуникативнымитипами 

речи:описание, рассказ. Воспринимать наслухи 

понимать: 

-

речьучителяиодноклассниковвпроцессеобщениянау

рокеивербально/невербальнореагироватьнауслыша

нное;-небольшиедоступныетекстываудиозаписи, 

построенныев основном наизученном языковом 

материале,втомчисле полученныес 

помощьюсредствкоммуникации. 

Читать: 

- вслух небольшиетексты,построенныена 

изученном языковомматериале; 

- употреблятьв речи(название предмета, лица) 

новую лексику, уметь считать до 100, иметь 

представление о склонении немецких 

существительных,  

- формироватьуважительноеотношение к 

иномумнению, развиватьсамостоятельность 

- 

осуществлятьсотрудничествовпарахпривыполнени

иучебных задач,оценивать 

правильностьвыполнения заданий. 

Контроль нав.аудир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль чтения 

 

 

 

 

 

Контроль письма 

ЛичностныеУУД: 
-формироватьэстетическиепотребности,ценностии чувства; 

-развиватьэтическиечувства,доброжелательностьиэмоционально-

нравственную отзывчивость,пониманиеисопереживаниечувствам 

другихлюдей; 

- РегулятивныеУУД: 

-приниматьучебнуюзадачуиследоватьинструкцииучителя;  

-пониматьцельисмыслвыполняемыхзаданий; 

-осуществлять первоначальный контрольсвоихдействий.  

ПознавательныеУУД: 
-работатьсучебником,ориентироватьсяв нёмпосодержаниюис помощью 

значков; 

- выполнятьлогическиедействия(анализ, сравнение); 

-уметьвыделитьисформулироватьпознавательную цель;-группироватьи 

классифицироватьпоразнымоснованиям; 

-работатьсинформацией, искатьинформациювучебныхтекстах. 

КоммуникативныеУУД: 
-проявлятьинтерес к общению игрупповойработе;  

-уважатьмнениесобеседников; 

- входитьв коммуникативную игровую иучебнуюситуацию. 

 

Свободное 

время  

12 час -расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свое мнение о своих 

друзьях; 

- -начинают, ведут/ продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

Контроль диал.речи 

 

 

 

 

Личностные 

Формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в этой образовательной области;устойчивый 

познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива 



 

(реагируют на новости, рассказывают новости, 

выражают удивление); 

- ведут диалог, выражают свое мнение, 

соглашаются/не соглашаются с мнением 

собеседника; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают 

необходимую информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

- воспринимают на слух и выдвигают 

предположения о содержании текста с опорой на 

зрительную наглядность; 

- читают тексты  

- критически воспринимают 

прочитанную/услышанную информацию, 

выражают свое мнение о прочитанном/ 

услышанном; 

- рассказывают о своем свободном времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль нав.аудир 

 

Контроль чтения 

 

 

Контроль письма 

Контроль устной 

речи. 

 

 

Предметные                                   Уметь читать текст с извлечением 

информации ,уметь писать поздравительную открытку и оформлять 

конверт, писать личное письмо в Prasens, знать спряжение глагола 

sein,уметь рассказать о своей семье, описать действия,уметь употреблять 

притяжательные местоим. Знать особенности сильных глаголов, 

спрягать глаголы в наст.вр. употреблять глаголы в повел. накл, 

пересказывать текс  и выражать своё мнение к прочитанному,уметь 

выражать своё мнение с использованием фразы «Ichglaube.. 

Метапредметные:                     

регулятивные: 

выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ. 

познавательные: 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных  логических 

 операций. 

коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач 

Скоро 

большие 

каникулы 

10 ч -расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свое мнение по теме 

«Внешность»; 

- -начинают, ведут/ продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(реагируют на новости, рассказывают новости, 

выражают удивление); 

- ведут диалог, выражают свое мнение, 

соглашаются/не соглашаются с мнением 

собеседника; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают 

необходимую информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

- воспринимают на слух и выдвигают 

предположения о содержании текста с опорой на 

зрительную наглядность; 

- читают тексты  

- критически воспринимают 

прочитанную/услышанную информацию, 

выражают свое мнение о прочитанном/ 

услышанном; 

Мини-проект 

 

 

Контроль нав.аудир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль чтения 

 

 

 

 

Личностные 

Формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в этой образовательной области;устойчивый 

познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива 

 

Предметные                                   Уметь читать текст с извлечением 

информации ,уметь писать поздравительную открытку и оформлять 

конверт, писать личное письмо в Prasens, знать спряжение глагола 

sein,уметь рассказать о своей семье, описать действия,уметь употреблять 

притяжательные местоим. \Метапредметные:                     

регулятивные: 

выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ. 

познавательные: 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных  логических 

 операций. 

коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач 



 

- рассказывают  о праздниках; 

-готовятся к итоговому празднику, повторяют 

песенки, рифмовки, сценки. 

 1.Диалогическаяформа.Уметьвести: 

- этикетныедиалогивтипичныхситуацияхс 

помощьюсредствкоммуникации; 

-диалог-расспрос (запрос информации 

иответнанего); -диалог-побуждениек действию 

2.Монологическаяформа.Уметьпользоваться: 

-основнымикоммуникативнымитипами 

речи:описание, рассказ, 

характеристика(персонажей). 

Воспринимать наслухи понимать: 

-

речьучителяиодноклассниковвпроцессеобщениянау

рокеивербально/невербальнореагироватьнауслыша

нное;-небольшиедоступныетекстываудиозаписи, 

построенныев основном наизученном языковом 

материале,втомчисле полученныес 

помощьюсредствкоммуникации. 

Читать: 

- вслух небольшиетексты,построенныена 

изученном языковомматериале; 

-

просебяипониматьтексты,содержащиекакизученны

й языковойматериал,такиотдельныеновыеслова, 

находитьв текстенеобходимую 

информацию(именаперсонажей,где 

происходитдействиеидр.). 

Владеть: 

-умениемвыписыватьизтекста 

слова,словосочетанияи предложения; 

-основамиписьменнойречи: 

писатьпообразцупоздравление с 

праздником,короткоеличноеписьмо. 

 

Контроль письма 

Итоговый контроль 



 

 



 

2.2.2.4. Математика 
 
 
 
 
 
 
 

 

Программа учебного предмета 

«Математика» 
(наименование предмета (курса) 

 
УМК «Школа России» 

 

 

Уровень образования: начальное общее образование 

1-4 классы 
Уровень изучения учебного предмета: базовый 

Срок реализации программы: 2019-2023 г.г. 
 
 

 
Количество часов по учебному плану: 
1 класс: всего – 132 ч/год,    4 ч/неделю 
2 класс: всего – 136 ч/год,    4 ч/неделю 
3 класс: всего – 136 ч/год,    4 ч/неделю 
4 класс: всего – 136 ч/год,    4 ч/неделю 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Авторы – разработчики программы: 
Барышева Елена Сергеевна, учитель начальных классов высшей квалификационной 
категории, 
Шубина Наталья Александровна, учитель начальных классов высшей квалификационной 
категории 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.       Планируемые      результаты      освоения      учебного      предмета 
«Математика»

 

 

  
 



 

 

Разделы 

программы и 

содержательные 

линии 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

ЧИСЛА И 

ВЕЛИЧИНЫ 

Обучающийсянаучится: 

·       считать различные 

объекты (предметы, группы 

предметов, звуки, движения, 

слоги, слова и т.п.) и 

устанавливать порядковый 

номер того или иного предмета 

при указанном порядке счета; 

·       читать, записывать, 

сравнивать (используя знаки 

сравнения «>», « <», « =», 

термины «равенство» и 

«неравенство») и упорядочивать 

числа в пределах 20; 

·       объяснять, как 

образуются числа в числовом 

ряду, знать место числа 0; 

объяснять, как образуются 

числа второго десятка из одного 

десятка и нескольких единиц, и 

что обозначает каждая цифра в 

их записи; 

·       выполнятьдействиянуме 

рационногохарактера: 15 + 1, 18 

– 1, 10 + 6, 12 – 10, 14 – 4; 

·       распознавать 

последовательность чисел, 

составленную по заданному 

правилу; устанавливать 

правило, по которому 

составлена заданная 

последовательность чисел 

Обучающийся научится: 

· образовывать, называть, читать, 

записывать числа от 0 до 100; 

·       сравнивать числа и 

записывать результат сравнения; 

·       упорядочиватьзаданныечи 

сла; 

·       заменять двузначное 

число суммой разрядных 

слагаемых; 

·       выполнять сложение и 

вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35– 

30; 

·       устанавливать 

закономерность — правило, по 

которому составлена числовая 

последовательность 

(увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц); продолжать её 

или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

· группировать числа по 

заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

·       читать и записывать 

значения величины длины, 

используя изученные единицы 

измерения этой величины 

(сантиметр, дециметр, метр) и 

соотношения между ними: 1м = 

100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 

Обучающийсянаучится: 

·       образовывать, называть, 

читать, записывать числа от 0 до 1 

000; 

·       сравнивать трехзначные 

числа и записывать результат 

сравнения упорядочивать заданные 

числа заменять трехзначное число 

суммой разрядных слагаемых 

уметь заменять мелкие единицы 

счета крупными и наоборот; 

·       устанавливать 

закономерность – правило, по 

которому составлена числовая 

последовательность 

(увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); продолжать ее или 

восстанавливать пропущенные в 

ней числа; 

· группировать числа по 

заданному или самостоятельно 

установленному одному или 

нескольким признакам; 

·       читать, записывать и 

сравнивать значения величины 

площади, используя изученные 

единицы измерения этой величины 

(квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный 

метр), и соотношения между ними: 

Выпускник научится: 

·       образовывать, называть, 

читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от 0 до 1 000 
000; 

·       заменять мелкие единицы 

счёта крупными и наоборот; 

·       устанавливать 

закономерность — правило, по 

которому составлена числовая 

последовательность 

(увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/ 

уменьшение числа в несколько 

раз); продолжать её или 

восстанавливать пропущенные в 

ней числа; 

·       группировать числа по 

заданному или самостоятельно 

установленному одному или 

нескольким признакам; 

·       читать, записывать и 

сравнивать величины (длину, 

площадь, массу, время, скорость), 

используя основные единицы 

измерения величин (километр, 

метр, дециметр, сантиметр, 

миллиметр; квадратный километр, 

квадратный метр, квадратный 

дециметр, квадратный сантиметр, 

квадратный миллиметр; тонна, 

центнер, килограмм, грамм; сутки, 
 

 

  



 

 

 (увеличение или уменьшение 
числа на несколько единиц в 
пределах 20) и продолжать ее; 

·       выполнять 

классификацию чисел по 

заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

·       читать и записывать 

значения величины длины, 

используя изученные единицы 

измерения этой величины 

(сантиметр, дециметр)и 

соотношение между ними: 1 дм 

= 10 см. 

Обучающийсяполучитвозмож 

ностьнаучиться: 

·       вестисчетдесятками; 

·       обобщать и 

распространять свойства 

натурального ряда чисел на 

числа, большие двадцати. 

·       читать и записывать 

значение величины время, 

используя изученные единицы 

измерения этой величины (час, 

минута) и соотношение между 

ними: 1 ч = 60 мин; определять по 

часам время с точностью до 

минуты; 

· записывать и использовать 

соотношение между рублём и 

копейкой: 1 р. = 100 к. 

Обучающийсяполучитвозможно 

стьнаучиться: 

· группировать объекты по 

разным признакам; 

·       самостоятельно 

выбирать единицу для 

измерения таких величин, как 

длина, время, в конкретных 

условиях и объяснять свой выбор. 

1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; 
переводить одни единицы площади 
в другие; 

·       читать, записывать и 

сравнивать значения величины 

массы, используя изученные 

единицы измерения этой величины 

(килограмм, грамм) и соотношение 

между ними: 1 кг = 1 000 г; 

переводить мелкие единицы массы 

в более крупные, сравнивать и 

упорядочивать объекты по массе. 

Обучающийсяполучитвозможнос 

тьнаучиться: 

·       классифицировать числа по 

нескольким основаниям (в более 

сложных случаях) и объяснять свои 

действия; 

· самостоятельно выбирать 

единицу для измерения таких 

величин как площадь, масса в 

конкретных условиях и объяснять 

свой выбор. 

час, минута, секунда; километров в 
час, метров в минуту и др.), и 

соотношения между ними. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

·       классифицировать числа по 

нескольким основаниям (в более 

сложных случаях) и объяснять свои 

действия; 

·       самостоятельно выбирать 

единицу для измерения таких 

величин, как площадь, масса, в 

конкретных условиях и объяснять 

свой выбор. 

АРИФ 

МЕТИЧ 

ЕСКИЕ 

ДЕЙСТ 

ВИЯ. 

Обучающийся научится: 

· понимать смысл 

арифметических действий 

сложение и вычитание, 

отражать это на схемах и в 

математических записях с 

использованием знаков 

действий и знака равенства; 

· выполнять сложение и 

вычитание, используя общий 

прием прибавления 

(вычитания) по частям; 

выполнять сложение с 

Обучающийсянаучится: 

· воспроизводить по памяти 

таблицу сложения чисел в 

пределах 20 и использовать её 

при выполнении 

действий сложения и 

вычитания; 

· выполнять сложение и 

вычитание в пределах 100: в 

более лёгких случаях устно, в 

более сложных — письменно 

(столбиком); 

Обучающийсянаучится: 

· выполнять табличное 

умножение и деление чисел; 

выполнять умножение на 1 и на 
0, выполнять деление вида: а : а, 
0 : а; 

· выполнятьвнетабличное 

умножение и деление, в том 

числе деление с остатком; 

выполнять проверку 

арифметических действий 

умножение и деление; 

Выпускник научится: 

· выполнять письменно действия 

с многозначными числами 

(сложение, вычитание, 

умножение и деление на 

однозначное, двузначное число в 

пределах 10 000), с 

использованием сложения и 

умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических 

действий (в том числе деления с 

остатком); 

 

 



 

 

 применением 
переместительного свойства 
сложения; 

· выполнять вычитание с 

использованием знания 

состава чисел из двух 

слагаемых и взаимосвязи 

между сложением и 

вычитанием (в пределах 10); 

· объяснять прием сложения 

(вычитания) с переходом 

через разряд в пределах 20. 

 
Обучающийсяполучитвозмо 

жностьнаучиться: 

· выполнять сложение и 

вычитание с переходом через 

десяток в пределах 20; 

· называть числа и 

результат при сложении и 

вычитании, находить в 

записи сложения и 

вычитания значение 

неизвестного компонента; 

· проверять и исправлять 

выполненные действия. 

· выполнять проверку 

правильности выполнения 

сложения и вычитания; 

· называть и обозначать 

действия умножения и деления; 

· использовать термины: 

уравнение, буквенное 

выражение; 

· заменять сумму одинаковых 

слагаемых произведением и 

произведение — суммой 

одинаковых слагаемых; 

· умножать 1 и 0 на число; 

умножать и делить на 10; 

· читать и записывать числовые 

выражения в 2 действия; 

· находить значения числовых 

выражений в 2 действия, 

содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без 

скобок); 

· применять переместительное 

и сочетательное свойства 

сложения при вычислениях. 

Обучающийсяполучитвозмож 

ностьнаучиться: 

· вычислять значение 

буквенного выражения, 

содержащего одну букву при 

заданном её значении; 

· решать простые уравнения 

подбором неизвестного числа; 

· моделировать действия 

«умножение» и «деление» с 

использованием предметов, 

· выполнять письменно действия 

сложение, вычитание, умножение 

и деление на однозначное число 
в пределах 1 000; 

· вычислять значение числового 

выражения, содержащего 2 – 3 

действия (со скобками и без 

скобок). 

Обучающийсяполучит 

возможность научиться: 

· использовать свойства 

арифметических действий для 

удобства вычислений; 

· вычислять значение буквенного 

выражения при заданных 

значениях входящих в него букв; 

· решать уравнения на основе 

связи между компонентами и 

результатами умножения и 

деления. 

· выполнять устно сложение, 

вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в 

пределах 100 (в том числе с 0 и 

числом 1); 

· выделять неизвестный 

компонент арифметического 

действия и находить его 

значение; 

· вычислять значение числового 

выражения, содержащего 2—3 

арифметических действия (со 

скобками и без скобок). 

Выпускник получит 
возможность научиться: 

· выполнять действия с 

величинами; 

· выполнять проверку 

правильности вычислений 

разными способами (с помощью 

обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия, на 

основе зависимости между 

компонентами и результатом 

действия); 

· использовать свойства 

арифметических действий для 

удобства вычислений; 

· решать уравнения на основе 

связи между компонентами и 

результатами действий 

сложения и вычитания, 

умножения и деления; 

 

 

 



 

 

  схематических рисунков и 
схематических чертежей; 

· раскрывать конкретный 

смысл действий «умножение» и 

«деление»; 

· применять 

переместительное свойство 

умножения при вычислениях; 

· называть компоненты и 

результаты действий 

умножения и деления; 

· устанавливать взаимосвязи 

между компонентами и 

результатом умножения; 

· выполнять умножение 

и деление с числами 2 и 

3. 

 · находить значение буквенного 

выражения при заданных 

значениях входящих в него букв. 

РАБОТА С 

ТЕКСТО 

ВЫМИ 

ЗАДАЧАМИ 

Обучающийся научится: 

· решать задачи (в 1 действие), 

в том числе и задачи 

практического содержания; 

· составлять по серии рисунков 

рассказ с использованием 

математических терминов; 

·      отличать текстовую 

задачу от рассказа; дополнять 

текст до задачи, вносить 

нужные изменения; 

·      устанавливать 

зависимость между данными, 

представленными в задаче, и 

искомым, отражать ее на 

моделях, выбирать и 

объяснять арифметическое 

действие для решения задачи; 

Обучающийся научится: 

·      решать задачи в 1–2 

действия на сложение и 

вычитание, на разностное 

сравнение чисел и задачи в 1 

действие, раскрывающие 

конкретный смысл 

действийумножение и деление; 

·      выполнять краткую 

запись задачи, схематический 

рисунок; 

·      составлять текстовую 

задачу по схематическому 

рисунку, по краткой записи, по 

числовому выражению, по 

решению задачи. 

Обучающийсяполучитвозмож 

ностьнаучиться: 

Обучающийсянаучится: 

·      анализировать задачу, 

выполнять краткую запись 

задачи в различных видах: в 

таблице, на схематическом 

рисунке, на схематическом 

чертеже; 

·      составлять план решения 

задачи в 2 – 3 действия, 

объяснять его и следовать ему 

при записи решения задачи; 

·      преобразовывать задачу 

вновую, изменяя ее условие или 

вопрос; 

·      составлять задачу по 

краткой записи, по схеме, по ее 

решению; 

·      решать задачи, 

рассматривающие взаимосвязи: 

Выпускник научится: 

·      устанавливать зависимости 

между объектами и величинами, 

представленными в задаче, 

составлять план решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор 

действий; 

·      решать арифметическим 

способом текстовые задачи (в 
1—3 действия) и задачи, 
связанные с повседневной 

жизнью; 

·      оценивать правильность 

хода решения задачи, вносить 

исправления, оценивать 

реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 
 

 



 

 

 ·      составлять задачу по 

рисунку, по схеме, по 

решению; 

Обучающийсяполучитвозмо 

жностьнаучиться: 

·      составлять различные 

задачи по предлагаемым 

схемам и записям решения; 

·      находить несколько 

способов решения одной и 

той же задачи и объяснять 

их; 

·      отмечать изменения в 

решении при изменении 

вопроса задачи или ее условия 

и отмечать изменения в 

задаче при изменении ее 

решения; 

·      решатьзадачи в 2 

действия; 

·      проверять и 
исправлять неверное решение 
задачи. 

·      решать задачи с 

величинами: цена, количество, 

стоимость. 

цена, количество, стоимость; 
расход материала на 1 предмет, 

количество предметов, общий 

расход материала на все 

указанные предметы и др.; 

задачи на 

увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз. 

Обучающийсяполучит 

возможность научиться: 

·      сравнивать задачи по 

сходству и различию отношений 

между объектами, 

рассматриваемых в задачах; 

·      дополнять задачу с 

недостающими данными 

возможными числами; 

·      находить разные способы 

решения одной и той же задачи, 

сравнивать их и выбирать 

наиболее рациональный; 

·      решать задачи на 

нахождение доли числа и числа 

по его доле; 

·      решать задачи 

практического содержания, в 

том числе задачи-расчеты. 

·      составлять задачу по 

краткой записи, по заданной 

схеме, по решению; 

·      решать задачи на 

нахождение: доли величины и 

величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, 

пятая, десятая часть); начала, 

продолжительности и конца 

события; задачи, отражающие 

процесс одновременного 

встречного движения двух 

объектов и движения в 

противоположных направлениях; 

задачи с величинами, связанными 

пропорциональной зависимостью 

(цена, количество, стоимость); 

масса одного предмета, 

количество предметов, масса 

всех заданных предметов и др.; 

·      решатьзадачи в 3—4 

действия; 

·      находить разные способы 

решения задачи. 

ПРОСТРАНСТ 

ВЕННЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ. 

ГЕОМЕТРИЧЕ 

СКИЕ 

ФИГУРЫ 

Обучающийся научится: 

·      понимать смысл слов 

(слева, справа, вверху, внизу 

и др.), описывающих 

положение предмета на 

плоскости и в пространстве, 

следовать инструкции, 

Обучающийся научится: 

·  распознавать и называть углы 

разных видов: прямой, 

острый, тупой; 

·  распознавать и называть 

геометрические фигуры: 

треугольник, 

четырёхугольник и др., 

Обучающийсянаучится: 

·      обозначать геометрические 

фигуры буквами; 

·      различать круг и 

окружность; 

·      чертить окружность 

заданного радиуса с 

использованием циркуля. 

Выпускник научится: 

·      описывать взаимное 

расположение предметов на 

плоскости и в пространстве; 

·      распознавать, называть, 

изображать геометрические 

фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол; многоугольник, в 
 



 

 

 описывающей положение 
предмета на плоскости; 

·      описывать взаимное 

расположение предметов на 

плоскости и в пространстве: 

слева, справа (левее – правее), 

вверху, внизу (выше – ниже), 

перед, за, между и др.; 

·      находить в 

окружающем мире предметы 

(части предметов), имеющие 

форму многоугольника 

(треугольника, 

четырехугольника и т.д., 

круга); 

·      распознавать, называть, 

изображать геометрические 

фигуры (точка, линии, 

прямая, отрезок, луч, 

ломаная, многоугольник, 

круг); 

·      находить сходство и 

различие геометрических 

фигур (прямая, отрезок, луч). 

Обучающийсяполучитвозмо 

жностьнаучиться: 

·      выделять изученные 

фигуры в более сложных 

фигурах (количество 

отрезков, которые 

образуются, если на отрезке 

поставить одну точку (две 

точки), не совпадающие с его 

концами. 

выделять среди 
четырёхугольников 
прямоугольник (квадрат); 

·  выполнять построение 

прямоугольника (квадрата) с 

заданными длинами сторон на 

клетчатой разлиновке с 

использованием линейки; 

·  соотносить реальные объекты 

с моделями и чертежами 

треугольника, 
прямоугольника (квадрата). 

Обучающийсяполучитвозможн 

остьнаучиться: 

·      изображать 

прямоугольник (квадрат) на 

нелинованной бумаге с 

использованием линейки и 

угольника. 

Обучающийсяполучит 

возможность научиться: 

·      различать треугольники по 

соотношению длин сторон; по 

видам углов; 

·      изображать 

геометрические фигуры 

(отрезок, прямоугольник) в 

заданном масштабе; 

·      читать план участка 

(комнаты, сада и др.). 

том числе треугольник, 
прямоугольник, квадрат; 
окружность, круг); 

·      выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными размерами (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с 

помощью линейки, угольника; 

·      использовать свойства 

прямоугольника и квадрата для 

решения задач; 

·      распознавать и называть 

геометрические тела (куб, шар); 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

·      соотносить реальные 

объекты с моделями 

геометрических фигур. 

ГЕОМЕТРИ Обучающийсянаучится: Обучающийсянаучится: Обучающийсянаучится: Выпускник научится: 
 
 

 



 

 

ЧЕСКИЕ 

ВЕЛИЧИНЫ 

·      измерять (с помощью 

линейки) и записывать длину 

(предмета, отрезка), 

используя изученные 

единицы длины сантиметр и 

дециметр и соотношения 

между ними; 

·      чертить отрезки 

заданной длины с помощью 

оцифрованной линейки; 

·      выбирать единицу 

длины, соответствующую 

измеряемому предмету. 

Обучающийсяполучитвозмо 

жностьнаучиться: 

·      соотносить и 

сравнивать величины 

(например, расположить в 

порядке убывания 

(возрастания) длины: 1 д, 8 

см, 13 см). 

·      читать и записывать 

значение величины длина, 

используя изученные единицы 

длины и соотношения между 

ними (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр); 

·      вычислять длину 

ломаной, состоящей из 3–4 

звеньев, и периметр 

многоугольника (треугольника, 

четырёхугольника, 

пятиугольника). 

Обучающийсяполучитвозмож 

ностьнаучиться: 

·      выбирать наиболее 

подходящие единицы длины в 

конкретной ситуации; 

·      вычислятьпериметрпрям 

оугольника (квадрата). 

·      измерять длину отрезка; 

·      вычислять площадь 

прямоугольника (квадрата) по 

заданным длинам его сторон; 

·      выражать площадь 

объектов в разных единицах 

площади (квадратный сантиметр, 

квадратный 

дециметр.квадратный метр), 

используя соотношения между 

ними. 

Обучающийсяполучит 
возможность научиться: 

·      выбирать наиболее 

подходящие единицы площади 

для конкретной ситуации; 

·      вычислять площадь 

прямоугольного треугольника, 

достраивая его до 

прямоугольника. 

·      измерять длину отрезка; 

·      вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

·      оценивать размеры 

геометрических объектов, 

расстояния приближённо (на 

глаз). 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

·      распознавать, различать и 

называть геометрические тела: 

прямоугольный параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус; 

·      вычислятьпериметрмногоу 

гольника; 

·      находитьплощадьпрямоуго 

льноготреугольника; 

·      находить площади фигур 

путём их разбиения на 

прямоугольники (квадраты) и 

прямоугольные треугольники. 

РАБОТА С 
ИНФОРМА 

ЦИЕЙ 

Обучающийся научится: 

·      читать небольшие 

готовые таблицы; 

·      строить несложные 

цепочки логических 

рассуждений; 

·      определять верные 

логические высказывания по 

отношению к конкретному 

рисунку. 

Обучающийсяполучитвозмо 

жностьнаучиться: 

Обучающийсянаучится: 

·      читать и заполнять 

таблицы по результатам 

выполнения задания; 

·      заполнять свободные 

клетки в несложных таблицах, 

определяя правило составления 

таблиц; 

·      проводить логические 

рассуждения и делать выводы; 

·      понимать простейшие 

высказывания с логическими 

Обучающийсянаучится: 

·      анализировать готовые 

таблицы, использовать их для 

выполнения заданных действий, 

для построения вывода; 

· устанавливать правило, по 

которому составлена таблица, 

заполнять таблицу по 

установленному правилу 

недостающими элементами; 

·      самостоятельно оформлять 

в таблице зависимости между 

Выпускник научится: 

·      читать несложные готовые 

таблицы; 

·      заполнять несложные 

готовые таблицы; 

·      читать несложные готовые 

столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

·      достраивать несложную 

готовую столбчатую 

диаграмму; 
 

 



 

 

 ·      определять правило 

составления несложных 

таблиц и дополнять их 

недостающими элементами; 

·      проводить логические 

рассуждения, устанавливая 

отношения между 

объектами и формулируя 

выводы. 

связками: если…, то…; все; 
каждый и др., выделяя верные и 

неверные высказывания. 

Обучающийсяполучитвозмож 

ностьнаучиться: 

·      самостоятельно 

оформлять в виде таблицы 

зависимости между 

величинами: цена, количество, 

стоимость; 

·      общих представлений о 

построении 

последовательности логических 

рассуждений. 

пропорциональными 
величинами; 

·      выстраивать цепочку 

логических рассуждений, делать 

выводы. 

Обучающийсяполучит 

возможность научиться: 

·      читать несложные 

готовые таблицы; 

· понимать высказывания, 

содержащие логические связки 

(«… и …», «если …, то …», 
«каждый», «все» и др.), 
определять «верно» или 

«неверно» приведенное 

высказывание о числах, 

результатах действий, 

геометрических фигурах. 

· сравнивать и обобщать 

информацию, представленную в 

строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

·      понимать простейшие 

выражения, содержащие 

логические связки и слова (… и …, 

если…, то…; верно/неверно, 

что…; каждый; все; некоторые; 

не). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

2. Содержание учебного предмета «Математика» 
Числа и величины 
Счет предметов.(1,2,3,4)Образование, название, чтение и запись чисел от нуля до 

миллиона. (1,2,3,4)Классы и разряды. (2,3,4) Представление многозначных чисел в виде 
суммы разрядных слагаемых.(2,3,4) Сравнение и упорядочение чисел, знаки 
сравнения.(1,2,3,4) 

Измерение  величин;  сравнение  и  упорядочение  величин.  (1,2,3,4)Единицы  массы 
(грамм,(3) килограмм,(1) центнер,(4) тонна(4)), вместимости (литр),(1) времени (секунда,(2) 
минута,(2) час(2)). Соотношения между единицами измерения однородных величин.(1,2,3,4) 

Сравнение и упорядочение однородных величин.(1,2,3,4) Доля величины (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая, тысячная).(3) 

Арифметические действия 
Сложение, (1,2,3,4)вычитание,(1,2,3,4) умножение и деление.(2,3,4) Названия 

компонентов арифметических действий и  результатов арифметических действий, знаки 
действий.(1,2,3,4) Таблица сложения.(1) Таблица умножения.(2,3) Связь между сложением, 
вычитанием,(1,2)  умножением  и  делением.(2,3)  Нахождение  неизвестного  компонента 
арифметического действия. (2,3) Деление с остатком.(3)Свойства сложения,(1,2) 

вычитания(2,3) и умножения(2,3): переместительное и сочетательное свойства сложения 

и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и 

вычитания.(4) 

Числовое выражение.(2) Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок.(2,3) Нахождение значения числового выражения. 

(1,2,3,4)Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности 

на число).(1,2,3,4) 
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. (1,2,3,4) 
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).(1,2,3,4) 
Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 

8 ⋅ b, c : 2; с двумя переменными вида a + b, а − b, a ⋅ b, c : d (d ≠ 0); вычисление их значений
 

при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 
формировании обобщений, при рассмотрении умножения с 1 и 0 (1 ⋅ а = а, 0 ⋅ с = 0 и др.).

 
Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений 
между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 
арифметических действий).(2,3,4) 

Работа с текстовыми задачами 
Задача.  Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом.(1,2,3,4) 
Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…».(1,2,3,4) 

Зависимости   между   величинами,   характеризующими   процессы   движения,   работы, 

купли-продажи    и др.    (3,4)Скорость,    время,    путь;(4)    объем    работы,    время, 

производительность труда;(3)  количество  товара,  его цена и стоимость и др. (2,3) 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, 

диаграмма и другие модели).(1,2,3,4) 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.(4) 

Решение задач разными способами.(1,2,3,4) 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное  расположение  предметов  в  пространстве  и  на  плоскости  (выше—ниже, 

слева—справа,  сверху—снизу,  ближе—дальше,  между  и пр.).(1)  Распознавание  и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник,    треугольник,(1)    прямоугольник,    квадрат,(2)    окружность,    круг.(3)



 

Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

(1,2,3,4)Геометрические формы в окружающем мире. (1,2,3,4)Распознавание и называние: 

куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
Геометрические  величины  и  их  измерение.(1,2,3,4)  Измерение  длины  отрезка.(1) 

Единицы длины (мм,(2) см, дм,(1) м,(2) км(4)). Периметр.(2) Вычисление периметра 
многоугольника.(2,3,4) 

Площадь геометрической фигуры.(3,4) Единицы площади (см2, дм2, м2).(3,4) Точное и 
приближенное  измерение  площади  геометрической  фигуры.  (3,4)Вычисление  площади 
прямоугольника.(3,4) 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом),  измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации.(1,2,3,4) 
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если…  то…»;  «верно/неверно,  что…»;  «каждый»;  «все»;  «некоторые»);  истинность 
утверждений.(1,2,3,4) 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 
фигур и  др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 
поиска информации.(1,2,3,4) 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 
диаграммы.     Создание     простейшей     информационной     модели     (схема,     таблица, 
цепочка).(1,2,3,4)



 

 
 
 

3.       Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
1 класс  - 132 часа 

 
1 четверть - 36 часов 

№ 
п/п 

Содержание учебного предмета Название разделов, тем  урока Кол-во 
часов 

Раздел 1. Подготовка к изучению чисел - 8 часов  

1 Счет предметов. Чтение чисел. Образование, название , чтение и запись чисел Один, два, три… 1 
от одного до десяти. 

2 Счёт предметов. Образование, название , чтение и запись чисел от одного до Первый, второй, третий… 1 
десяти. 

3 Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше— 
ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и  пр.) 

Вверху, внизу, справа, слева. 1 

4 Раньше, позже, сначала, потом. 1 

5 Сбор       и       представление       информации,       связанной       со       счетом 
(пересчетом);фиксирование, анализ полученной информации. Счет предметов. 

Столько же, больше, меньше.  

6 Счет предметов. Чтение и запись чисел. Сравнение и упорядочение чисел, 
знаки сравнения. 

На сколько больше? На сколько меньше? 1 

7 Задания творческого и поискового характера. 
Страничка для любознательных. 

1 

8 Закрепление знаний по теме: «Сравнивание групп 
предметов». «На сколько больше? На сколько 
меньше?» Пространственные представления 

1 

Раздел 2. Числа от 1 до 10. Нумерация – 28 часов 

9 Счёт предметов. Образование, название , чтение и запись чисел от одного до Понятия «много» и «один». Цифра 1. Письмо 
цифры 1. 

1 
десяти. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

10 Числа 1 и 2.   Письмо  цифры 2. 1 

11 Число 3. Письмо цифры 3. 1 

12 Знаки «+»,«–»,«=». «Прибавить», «вычесть», 
«получится». Числа 1,2,3. 

1 

 



 

 
 
 

13  Число 4. Письмо цифры 4. 1 

14 Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Взаимное расположение 
предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, пр.).  слева—справа, 
сверху—снизу, ближе—дальше, между и 

Понятия «длиннее», «короче», «одинаковые по 
длине». 

1 

15 Счёт предметов. Образование, название , чтение и запись чисел от одного до Число 5.Письмо цифры 5. 1 

16 десяти. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Числа от 1 до 5. Состав числа 5 из двух 
слагаемых. 

1 

17 Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения Сбор и представление 
информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением величин; 
фиксирование, анализ полученной информации. 

Задания творческого и поискового характера. 
Страничка для любознательных. 

1 

18 Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 
прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, Использование 
чертежных инструментов для выполнения построений.  Геометрические 

формы в окружающем мире. Геометрические величины и их измерение. 

Измерение длины отрезка 

Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. 
Луч. 

1 

19 Ломаная линия. Звено ломаной. Вершины. 1 

20 Счёт предметов. Образование, название , чтение и запись чисел от одного до Числа от 1 до 5 получение, сравнение, запись, 
соотнесение числа и цифры. 

1 
десяти. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

21 Чтение и запись чисел. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Знаки: «>»,«<», «=»: «больше», «меньше», 
«равно». 

1 

22 Равенство. Неравенство. 1 

23 Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 
прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат. Использование чертежных инструментов для выполнения 

построений. 

Многоугольник. (треугольник, четырехугольник, 
квадрат). 

1 

24 Счёт предметов. Образование, название , чтение и запись чисел от одного до Числа 6, 7. Письмо цифры 6. 1 

25 десяти. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Числа 6, 7. Письмо цифры 7. 1 

26 Числа 8, 9. Письмо цифры 8. 1 

27 Числа 8, 9. Письмо цифры 9. 1 

28 Число 10. Запись числа 10. 1 
 
 

 



 

 
 
 

29 
30 

 Повторение и обобщение изученного по теме 
«Числа от 1 до 10». 

2 

31 Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин; 
сравнение и упорядочение однородных  величин. выбирать единицу для 
измерения данной величины (длины),объяснять свои действия. 
выполнять действия с величинами. Соотношения между единицами измерения 
однородных величин. Геометрические величины и их измерение. Измерение 
длины отрезка. Единицы длины см, дм. 

Сантиметр. 1 

32 Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Читать, записывать и 
сравнивать величины. 

Увеличить на ... Уменьшить на ... 1 

33 Счёт предметов. Чтение и запись чисел от одного до десяти. Сравнение и 
упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Число и цифра 0. Свойства 0. 1 

34 Счет предметов.  Чтение и запись чисел от нуля до 10. Сложение. Вычитание. Сложение с 0. Вычитание 0. 1 

35 Сравнение  и  упорядочение  чисел,  знаки  сравнения.  Сбор  и  представление 
информации,   связанной   со   счетом   (пересчетом),   измерением   величин; 
фиксирование, анализ полученной информации. 

Задания творческого и поискового характера. 
Страничка для любознательных. 

1 

36 Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин; 
сравнение и упорядочение величин Составление, запись и выполнение 
простого алгоритма, плана поиска информации. 

Закрепление изученного  теме «Числа от 1 до 20. 
Нумерация». Проверочная работа. 

1 

Раздел 3. Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание – 54 часа 

37 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание, название компонентов и 
результатов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения и 
вычитания. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 
Нахождение значения числового выражения. 

Сложение и вычитание вида □+1, □– 1. Знаки 
действий +, –, =. 

1 

38 Сложение и вычитание вида □– 1 –1, □+1+1. 1 

39 Сложение и вычитание вида □+2, □–2. 1 

40 Слагаемые. Сумма. Использование этих 
терминов при чтении записей. 

1 

41  Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим Задача. Структура задач (условие, вопрос) 1 
способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…». 

42 Запись решения и ответа задачи. 1 
 
 

 



 

 
 
 

43  Составление задач на сложение и вычитание по 
рисунку. 

1 

44 

45 

Сложение, вычитание. Нахождение значения числового выражения. Присчитывание и отсчитывание по 2. 2 

46 Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Решение текстовых задач 
арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) 
на…». Зависимости между величинами 

Задачи, содержащие отношения больше (меньше) 
на … 

1 

47 Составление конечной последовательности предметов, чисел, геометрических 
фигур.  Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение 

величин; сравнение и упорядочение величин 

Задания творческого и поискового характера. 
Странички для любознательных. 

1 

48 Закрепление изученного по теме «Сложение и 
вычитание». Что узнали. Чему научились. 

1 

49 Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Составление конечной 
последовательности предметов, чисел, геометрических фигур.   Составление, 

запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. Сбор и 

представление информации, связанной со  счетом  (пересчетом),  измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 
(«и»;   «не»;   «если…   то…»;   «верно/неверно,   что…»;   «каждый»;   «все»; 
«некоторые»); истинность утверждений. 

Составление  конечной  последовательности  (цепочки)  предметов,  чисел, 
геометрических фигур и  др. по правилу. Составление, запись и выполнение 
простого алгоритма, плана поиска информации. 

Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

Задания творческого и поискового характера. 
Странички для любознательных. 

1 

50 

51 

Сложение и вычитание, название компонентов и результатов  Сложение и вычитание вида □+3, □–3. 2 
арифметических действий, знаки действий. Чтение и заполнение таблицы. 
Интерпретация данных таблицы. Нахождение значения числового выражения. 
Алгоритмы письменного сложения, вычитания чисел. 

52 Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Геометрические величины 
и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Сравнение длин отрезков. 1 

53  Составление таблицы  + 3. 1 
 

 



 

 
 
 

54 Сложение и вычитание, название компонентов и результатов  Присчитывание и отсчитывание по 3 1 
арифметических действий, знаки действий.Таблица сложения. Чтение и 
заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Нахождение значения 
числового выражения. 

55 

56 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 
отношения «больше (меньше) на…», Зависимости между величинами 

Решение задач. 2 

57 

58 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), 
измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Составление и решение задач. 2 

59 Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Составление, запись и 
выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. Решение 
текстовых задач арифметическим способом. 

Задания творческого и поискового характера. 
Странички для любознательных. 

1 

60 

61 

62 

Закрепление изученного по теме «Сложение и 
вычитание». Что узнали. Чему научились. 

3 

63 

64 

Решение задач. 2 

65 Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим 
способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…». 

Задачи, содержащие отношения «больше на…. 1 

66 Задачи, содержащие отношения «меньше на…. 1 

67 Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Планирование хода 
решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и 
др. модели) 

Сложение и вычитание вида □+4, □–4. 1 

68  Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим Задачи на разностное сравнение чисел. 1 
способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…». 

69 

70 

 Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим На сколько больше? На сколько меньше? 2 
способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…». 
Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 
таблица, диаграмма и др. модели) Решение задач разными способами. 

71 Таблица сложения и вычитания. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация 
данных таблицы. 

Составление таблицы  + 4. 1 

 
 

 



 

 
 
 

72 Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Решение текстовых задач 
арифметическим способом. 

Задачи на разностное сравнение чисел. 1 

73 Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Использовать свойства 
арифметических действий для удобства вычислений;  Свойства сложения 
(переместительное) 

Перестановка слагаемых. 1 

74  Свойства сложения (переместительное). Сравнение и упорядочение чисел, Переместительное свойство сложения для 
случаев вида: + 5, 6, 7, 8, 9. 

1 
знаки сравнения. Устанавливать зависимость между величинами, 
представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и 
объяснять выбор действий; Планирование хода решения задачи. 
Представление текста задачи (схема, таблица) 

75 Составление таблицы  + 5,6,7,8,9. 1 

76 

77 

78 

 Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим Решение задач. 3 
способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…». 
Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и др. модели) Решение задач разными способами. 

Сложение и вычитание, название компонентов и  результатов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения.  Свойства 

сложения (переместительное). Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел, числа от одного до 20. Таблица 

сложения. Связь между сложением, вычитанием. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка ) 

79 Задания творческого и поискового характера. 
Странички для любознательных 

1 

80 Закрепление изученного по теме «Числа от 1 до 
10.Сложение и вычитание» Что узнали. Чему 
научились. 

1 

81 Связь между суммой и слагаемыми. 1 

82 Нахождение неизвестного компонента 
арифметического действия. 

1 

83 Решение задач. 1 

84 Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Счёт 
предметов. Чтение и запись чисел, числа от одного до 20. Таблица сложения. 
Связь между сложением, вычитанием 

Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. 1 

85 Счёт предметов. Чтение и запись чисел, числа от одного до 10.Сравнение и 
упорядочение чисел, знаки сравнения. Связь между сложением, вычитанием. 
Сложение и вычитание, название компонентов и  результатов 

Прием вычитания в случаях «вычесть из 6, из 7». 1 

86 Прием вычитания в случаях «вычесть из 8, из 9». 1 

87 Прием вычитания в случаях «вычесть из 10». 2 
 арифметических действий , знаки действий. Таблица сложения. 

88  Килограмм. 1 
 



 

 
 
 

89 Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин; 
сравнение и упорядочение однородных величин: килограмм, литр. 
Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Литр. 1 

 Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 20.Сравнение и 
упорядочение чисел, знаки сравнения. Сложение и вычитание, название 

компонентов и  результатов арифметических действий, знаки действий. 

Таблица сложения и вычитания. Измерение величин; сравнение и 

упорядочение величин Составление конечной последовательности (цепочки) 

предметов, чисел, геометрических фигур. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска информации. 

Закрепление изученного по теме «Числа от 1 до 
10.Сложение и вычитание» Что узнали. Чему 
научились. 

1 

Раздел 4.     Числа от 11до 20.  Нумерация. Сложение и вычитание – 34 часа 

91  
Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 20. 

Образование чисел второго десятка из одного 
десятка и нескольких единиц. 

1 

92 Запись и чтение чисел второго десятка. 1 

93 Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Соотношения между 
единицами измерения однородных величин. 

Дециметр. 1 

94 

95 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 20. Сравнение и 
упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Случаи сложения и вычитания, основанные на 
знаниях по нумерации. 

2 

96 Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 
геометрических фигур. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. Измерение величин; сравнение и 

упорядочение величин 

Задания творческого и поискового характера. 
Странички для любознательных. 

1 

97 Закрепление изученного по теме «Числа от 11 до 

20.Сложение и вычитание» . 

1 

98 Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 
отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости 
между величинами. Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) 

на…». Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи 

(схема, таблица, диаграмма и др. модели) Планирование хода решения задачи. 

Решение задач разными способами. 

Знакомство с задачами   в два действия. 1 

99 Решение задач в два действия. 1 

 

 



 

 
 
 

100  Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим Решение задач в два действия. 2 
способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…». 
Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 
таблица, диаграмма и др. модели) Планирование хода решения задачи. 
Решение задач разными способами. 

 Сложение и вычитание, название компонентов и результатов  Сложение и вычитание. Табличное сложение. 1 
арифметических действий, знаки действий.Таблица сложения и вычитания. 
Алгоритмы письменного сложения. Использование свойств арифметических 
действий в вычислениях (перестановка) 

103 Сложение и вычитание, название компонентов и результатов  Табличное сложение вида □+2, □ +3. 1 

104 арифметических действий, знаки действий.Таблица сложения и вычитания. 
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Таблица сложения. Связь 
между сложением, вычитанием  Свойства сложения (переместительное) 

Сложение вида □+4. 1 

105 Решение примеров вида □ + 5. 1 

106 Сложение вида □+ 6. 1 

107 Сложение вида □+ 7. 1 

108 Сложение вида □+ 8, □+ 9. 1 

109 Таблица сложения. Состав чисел второго десятка. 1 

110 Вычитание чисел с переходом через десяток. 1 

111 Сбор  и представление  информации, связанной  со  счетом  (пересчетом), 
измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 
(«и»;   «не»;   «если…   то…»;   «верно/неверно,   что…»;   «каждый»;   «все»; 
«некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 
геометрических фигур и  др. по правилу. Составление, запись и выполнение 
простого алгоритма, плана поиска информации. 

Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин; 
сравнение и упорядочение величин Составление конечной последовательности 
(цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур. Составление, запись и 

Задания творческого и поискового характера. 
Странички для любознательных. 

1 

112 Закрепление изученного по теме «Числа от 11 до 

20.Сложение и вычитание» . 

1 

 
 

 



 

 
 
 

 выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. Использование 
свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка ) 

  

113 Сложение и вычитание, название компонентов и результатов  Табличное вычитание. 1 
арифметических действий, знаки действий.Таблица сложения и вычитания. 
Счёт предметов. Чтение и запись чисел, числа от одного до 20. Таблица 
сложения. Связь между сложением, вычитанием. 

114 Сложение и вычитание, название компонентов и результатов  Нахождение значения числового выражения 1 
арифметических действий, знаки действий.Таблица сложения и вычитания. 
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Связь между сложением, 
вычитанием. Нахождение значения числового выражения. 

115 Вычитание вида 11–□. 1 

116 Вычитание вида 12 –□. 1 

117 Вычитание вида 13 –□. 1 

118 Вычитание вида 14 –□. 1 

119 Вычитание вида 15 –□. 1 

120 Вычитание вида 16 –□. 1 

121 Вычитание вида 17 –□, 18 –□. 1 

122 Закрепление изученного по теме «Числа от 11 до 
20.Сложение и вычитание» Задания творческого 

и поискового характера. Странички для 

любознательных. 

1 

123 Итоговая диагностическая работа (комплексная работа) 1 

124 Счёт предметов. Чтение и запись чисел, числа от одного до 10.Сравнение и 
упорядочение  чисел,  знаки  сравнения.  Измерение  величин;  сравнение  и 
упорядочение  величин  Сложение  и  вычитание,  название  компонентов  и 

 

Работа над ошибками. Закрепление изученного 

по теме «Числа от 11 до 20.Сложение и 

вычитание». Что узнали. Чему научились. 

1 

 результатов арифметических действий , знаки действий. 

Раздел 5. Повторение – 8 часов 

 Счёт предметов. Чтение и запись чисел, числа от одного до 10.Сравнение и 
упорядочение  чисел,  знаки  сравнения.  Измерение  величин;  сравнение  и 
упорядочение  величин  Сложение  и  вычитание,  название  компонентов  и 

Наши проекты: «Математика вокруг нас. Форма, 
размер, цвет. Узоры и орнаменты». 

1 

126 Сложение и вычитание однозначных чисел. 1 
 
 

 

 



 

 
 
 

127  результатов арифметических действий , знаки действий. Таблица сложения. Сложение и вычитание с переходом через 
десяток. 

1 
Связь       между       сложением,       вычитанием.        Свойства      сложения 
(переместительное). Алгоритмы письменного сложения, вычитания. 
Сбор   и   представление   информации,   связанной  со   счетом   (пересчетом); 
фиксирование, анализ полученной информации. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, 

плана поиска информации. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка 

). Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 
оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

128 Итоговая контрольная работа за учебный год. 1 

129 Работа над ошибками. Решение текстовых задач. 1 

130 

131 

132 

Итоговое повторение «Что узнали, чему 
научились в 1 классе» 

3 

 

2 класс  - 136 

часов 

1 четверть – 36 
часов 

№ 
п/п 

Содержание учебного предмета Название разделов, тем  урока Кол- 

во 

часов 

Раздел 1. Числа от 1 до 100.Нумерация – 16 часов 

1 Счет  предметов.  Чтение  и  запись  чисел.  Классы  и  разряды.  Сравнение  и 
упорядочение   чисел,   знаки   сравнения.   Сложение   и   вычитание,   название 
компонентов и результатов арифметических действий, знаки действий. Таблица 

сложения.    Связь    между   сложением,    вычитанием.     Свойства  сложения 

(переместительное). Нахождение значения числового выражения. 

Числа от 1 до 100. Нумерация. 
Числа от 1 до 20. 

1 

2 Арифметические действия: сложение и вычитание. Таблица сложения. Связь 
между сложением, вычитанием. 

Числа от 1 до 20. 1 

3 Счет предметов. Образование, название , чтение и запись чисел от нуля до ста. Десяток. Счёт десятками до 100. 1 

4 Классы и разряды.Представление двузначных  чисел в виде суммы разрядных 
слагаемых.Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение 
величин; сравнение и упорядочение величин. Сложение и вычитание, название 

Числа от 11 до 100. 1 

5 Письменная нумерация чисел до 100. 1 

6 Однозначные и двузначные числа. 1 
 

 
 
 
 

7 компонентов и результатов арифметических действий , знаки действий. Входная контрольная работа по тексту 1 



 

Таблица сложения. Связь между сложением, вычитанием.  Свойства сложения 
(переместительное). Алгоритмы письменного сложения, вычитания. 

администрации ОУ. 

8 Соотношение между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 
упорядочение однородных величин. Измерение величин; сравнение и 
упорядочение величин 
Геометрические величины и их измерение. Распознавание и изображение 
геометрических фигур: прямоугольник, квадрат, Использование чертежных 
инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 
окружающем мире. Единицы длины (мм). 

Работа над ошибками. Миллиметр. 1 

9 Счет предметов. Образование, название , чтение и запись чисел от нуля до ста. Устная и письменная нумерация в 
пределах 100.Решение задач. 

1 
Классы и разряды. Представление двузначных  чисел в виде суммы разрядных 
слагаемых.Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 10 Наименьшее трёхзначное число. Сотня. 1 

11 Соотношение между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 
упорядочение однородных величин. Измерение величин; сравнение и 

упорядочение величин. Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. 
Геометрические величины и их измерение. Распознавание и изображение 
геометрических фигур: прямоугольник, квадрат, Использование чертежных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире.Единицы длины (м). 

Метр. 1 

12 Представление двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Арифметические действия 

сложение и вычитание. Таблица сложения. Связь между сложением, 

вычитанием. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Свойства вычитания. Нахождение значения числового выражения. Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания. 

Сложение и вычитание вида 35+5, 35 – 30, 
35 – 5. 

1 

13 Представление двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Замена двузначного числа 
суммой разрядных слагаемых. 

Замена двузначного числа суммой 
разрядных слагаемых. 

1 

14  Рубль. Копейка. 1 

 



 

 
 
 

15 Соотношение между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 
упорядочение однородных величин. Измерение величин; сравнение и 

упорядочение величин. Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. 
Задача. Структура задачи.Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…». 

Зависимости между величинами, характеризующими процесс купли-продажи). 

Планирование хода решения задачи.  Представление текста задачи (рисунок, 

схема, чертеж). Решение задач разными способами. 

Сбор  и  представление  информации,  связанной  со  счетом  (пересчетом), 
измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 
(«и»;   «не»;   «если…   то…»;    «верно/неверно,   что…»;   «каждый»;   «все»; 
«некоторые»); истинность утверждений. 

Составление  конечной  последовательности  (цепочки)  предметов,  чисел, 
геометрических фигур  и  др. по  правилу. Составление, запись и выполнение 
простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение  и  заполнение  таблицы.  Создание  простейшей  информационной 
модели (схема, таблица, цепочка). 

Задания творческого и поискового 
характера. Странички для 
любознательных. 

1 

16 Закрепление изученного по теме «Числа 
от 1 до 100. Нумерация». Что узнали. 
Чему научились. 

1 

Раздел 2. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание – 77 часов 

17  Образование, название , чтение и запись чисел от нуля до ста. Представление Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 
Задачи, обратные данной. 

1 
двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 
упорядочение чисел, знаки сравнения. Сложение и вычитание, название 

компонентов и  результатов арифметических действий, знаки действий. 

Таблица сложения. Связь между сложением, вычитанием. Использование 

чертежных инструментов для выполнения построений. Геометрические 

величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Соотношение между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Алгоритмы письменного сложения, вычитания. 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…». Зависимости между 

18 Задачи на нахождение неизвестного 
уменьшаемого. 

1 

19 Задачи на нахождение неизвестного 
вычитаемого. 

1 

20 Решение задач и выражений. 1 

 

 



 

 
 
 

 величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи). 
Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и др. модели) Решение задач разными способами. 

Планирование хода решения задачи. 
Таблица сложения. Связь между сложением, вычитанием. 

  

21 Единицы времени (минута,час).Соотношение между единицами измерения 
однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин; 

сравнение и упорядочение величин. Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. 

Час. Минута. 1 

22 Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Сравнение и упорядочение 
однородных величин.  Соотношения между единицами измерения однородных 
величин. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 
(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 
прямоугольник, квадрат,(2) Использование чертежных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Измерение длины отрезка. 

Длина ломаной. 1 

23  Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение задач и выражений. 1 
Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…». Зависимости между 
величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи). 
Планирование хода решения задачи. 

24  Образование, название , чтение и запись чисел от нуля до ста. Представление Контрольная работа по теме: «Числа от 1 

до 100. Нумерация». 
1 

двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.Сравнение и 
упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин; сравнение и 
упорядочение величин. Арифметические действия  сложение и вычитание. 

Таблица сложения. Связь между сложением, вычитанием Свойства сложения 

(переместительное). Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия.Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, 

работы, купли-продажи).  Планирование хода решения задачи. 

25 Работа над ошибками. Задания 
творческого и поискового характера. 
Странички для любознательных. 

1 

 

 



 

 
 
 

26 Сложение и вычитание, название компонентов и результатов арифметических  Порядок выполнения действий. Скобки. 1 

27 действий, знаки действий. Таблица сложения. Связь между сложением, 
вычитанием.Представление двузначных  чисел в виде суммы разрядных 
слагаемых.Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Алгоритмы письменного сложения, вычитания. 

Числовые выражения. 1 

28 Сравнение числовых выражений. 1 

29 Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 
Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Периметр многоугольника. 1 

30  Переместительное и сочетательное свойства сложения . Измерение величин; Свойства сложения. 1 

31 сравнение и упорядочение величин. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 
сравнения. Составление конечной последовательности (цепочки), чисел, 
геометрических фигур по правилу. 
Представление двузначных  чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Задача. 
Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, 

содержащие отношения «больше (меньше) на…». Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи). 

Планирование хода решения задачи. Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме). 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Числовое 

выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. 

Контрольная работа по итогам 1 четверти 

по тексту администрации ОУ. 
1 

32 Работа над ошибками. Числовые 
выражения. 

1 

33 Числовые выражения. 1 

 
34 

Наши проекты: «Математика вокруг нас. 
Узоры и орнаменты на посуде» 

1 

35 Задания творческого и поискового 
характера. Странички для 
любознательных. 

1 

36 Закрепление изученного по теме 
«Сложение и вычитание чисел от 1 до 
100». Что узнали. Чему научились. 

1 

2 четверть - 28 часов 
37 Сложение и вычитание, название компонентов и результатов арифметических  Устные вычисления. 

Приём вычислений вида 36+2, 36+20. 
1 

действий, знаки действий. Таблица сложения и вычитания.  Связь между 
сложением, вычитанием. Переместительное и сочетательное свойства 
сложения. Представление двузначных  чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Использование 

свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме). Нахождение неизвестного компонента арифметического 

38 Приём вычислений вида 36-2, 36-20. 1 

39 Приём вычислений вида 26+4. 1 

40 Приём вычислений вида 30-7. 1 

41 Приём вычислений вида 60-24. 2 

 



 

 
 
 

42 действия. Алгоритмы письменного сложения и вычитания. Способы проверки 
правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, 

прикидки результата, вычисление на калькуляторе). Свойства вычитания. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. 

  

43 
44 

Сложение и вычитание, название компонентов и результатов арифметических  Закрепление изученного по теме 
«Решение задач». 

2 
действий, знаки действий. Таблица сложения и вычитания.  Связь между 
сложением, вычитанием. Переместительное и сочетательное свойства 

сложения. Представление двузначных  чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение 

величин; сравнение и упорядочение величин. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме). Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Алгоритмы письменного сложения и вычитания. Способы проверки 

правильности вычислений(алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, 

прикидки результата, вычисление на калькуляторе). Свойства вычитания. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. ) Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, 

обратное действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на 

калькуляторе). Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) 

на…». Зависимости между величинами, характеризующими процессы 

движения, работы, купли-продажи).  Планирование хода решения задачи. 

Таблица сложения. Связь между сложением, вычитанием. 

45 Приём вычислений вида 26+7. 1 

46 Приём вычислений вида 35-7. 1 

47 
48 

Закрепление изученного по теме 
«Решение задач. Решение выражений». 

2 

49 Задания творческого и поискового 
характера. Странички для 
любознательных. 

1 

50 

51 

Закрепление изученного по теме 
«Сложение и вычитание чисел от 1 до 
100». Что узнали. Чему научились. 

2 

52 Контрольная работа по теме: «Устные 
вычисления. Решение задач» 

1 

53 Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Нахождение неизвестного 
компонента арифметического действия. Числовое выражение. Установление 

порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Элементы алгебраической 

Работа над ошибками. Буквенные 
выражения. 

1 

54 
55 

Буквенные выражения. 2 

 

 



 

 
 
 
 
 

56- 
57 

пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28,с двумя переменными 

вида a + b, а – b. 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе 

соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между 

компонентами    и    результатами    арифметических    действий).Нахождение 

 
 
 

Уравнение.                                                         2

58      неизвестного  компонента  арифметического  действия.  Числовое  выражение. 
Установление   порядка   выполнения   действий   в   числовых   выражениях   со 
скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Контрольная работа за 1 полугодие            1 

учебного года по тексту администрации 

ОУ.

59 . Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме). Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на 

калькуляторе).Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, 
на основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между 
компонентами и результатами арифметических действий). 

60 Уравнение.  Решение  уравнений  (подбором  значения  неизвестного,  на  основе 

соотношений между   целым   и   частью,   на   основе   взаимосвязей   между 

компонентами  и    результатами    арифметических    действий).Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Числовое выражение. 

Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

61       Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Представление двузначных 

62       чисел в виде суммы разрядных слагаемых.Использование свойств 

63       арифметических действий в вычислениях. Связь между сложением и 
вычитанием.) 
Представление двузначных  чисел в виде суммы разрядных слагаемых.Задача. 
Структура задачи.Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка 

и группировка слагаемых в сумме). Переместительное и сочетательное 

Работа над ошибками. Уравнение.                  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уравнение.                                                         1 
 
 
 
 
 
 
 

Проверка сложения.                                          1 

Проверка вычитания.                                        1 

Закрепление изученного по теме                     1 

«Уравнение». Что узнали. Чему 
научились.



 

 
 
 

 свойства сложения. Нахождение неизвестного компонента арифметического  

действия. Алгоритмы письменного сложения и вычитания. 

Способыпроверкиправильностивычислений(алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Решение задач разными способами. 

64 Образование, название, чтение и запись чисел от нуля до ста. Представление Числа от 1 до 100. Сложение вида 45+23. 1 
 двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.Сравнение и   

 упорядочение чисел, знаки сравнения. Сложение и вычитание, название   

 компонентов и  результатов арифметических действий, знаки действий.   

 Таблица сложения. Связь между сложением, вычитанием.  Использование   

 свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка   

 слагаемых в сумме). Переместительное и сочетательное свойства сложения.   

 Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Алгоритмы   

 письменного сложения и вычитания.   

 Способыпроверкиправильностивычислений(алгоритм, обратное действие,   

 оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).   

 Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых   

 выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового   

 выражения.   

 3 четверть - 40 часов   

65 Сложение и вычитание, название компонентов и результатов арифметических Вычитание вида 57 – 26. 1 

66 действий, знаки действий. Таблица сложения. Связь между сложением, 
вычитанием.Представление двузначных  чисел в виде суммы разрядных 

Проверка сложения и вычитания. 1 

 слагаемых.Использование свойств арифметических действий в вычислениях   

 (перестановка и группировка слагаемых в сумме). Нахождение неизвестного   

 компонента арифметического действия. Алгоритмы письменного сложения и   

 вычитания. Способыпроверкиправильностивычислений(алгоритм, обратное   

 действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на   

 калькуляторе). Свойства вычитания.   



 

 
 
 

67  Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Закрепление изученного по теме « 
Решение задач». 

1 
Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…». Зависимости между 
величинами, характеризующими процессы движения, работы. Планирование 
хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма 
и др. модели) Решение задач разными способами. 

68 Распознавание и изображение геометрических фигур: ломаная, угол, 
прямоугольник, квадрат. Использование чертежных инструментов для 
выполнения построений. Геометрические величины и их измерение. 

Угол. Виды углов. 1 

69  Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Закрепление изученного по теме 
«Решение задач». 

1 
Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…». Зависимости между 
величинами, характеризующими процессы движения, работы. Планирование 

хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма 

и др. модели). Решение задач разными способами. 

70 Сложение и вычитание, название компонентов и результатов арифметических  Сложение вида 37+48. 1 

71 действий, знаки действий. Таблица сложения. Связь между сложением, 
вычитанием.Представление двузначных  чисел в виде суммы разрядных 
слагаемых.Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме). Переместительное и 

сочетательное свойства сложения. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Алгоритмы письменного сложения и вычитания. 

Способыпроверкиправильностивычислений(алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. 

Сложение вида 37+53. 1 

72 

73 

Распознавание и изображение геометрических фигур: ломаная, угол, 
прямоугольник, квадрат. Использование чертежных инструментов для 
выполнения построений. Геометрические величины и их измерение. 

Прямоугольник. 2 

74 Сложение и вычитание, название компонентов и результатов арифметических  Сложение вида 87 + 13. 1 
действий, знаки действий. Таблица сложения. Связь между сложением, 
вычитанием.Представление двузначных  чисел в виде суммы разрядных 

 

 



 

 
 
 

 слагаемых.Использование свойств арифметических действий в вычислениях 
(перестановка и группировка слагаемых в сумме). Переместительное и 

сочетательное свойства сложения. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания.Способыпроверкиправильностивычислений(алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на 

калькуляторе). Числовое выражение. Установление порядка выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 

значения числового выражения. 

  

75  Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Закрепление изученного по теме « 
Решение задач». 

1 
Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…». Зависимости между 
величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи). 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и др. модели). Решение задач разными способами. 

76 Сложение и вычитание, название компонентов и результатов арифметических  Вычисления вида. 32+8, 40-8 1 

77 действий, знаки действий. Таблица сложения. Связь между сложением, 
вычитанием.Представление двузначных  чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых.Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме). Переместительное и 

сочетательное свойства сложения. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Алгоритмы письменного сложения и вычитания. 

Способыпроверкиправильностивычислений(алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Свойства вычитания. Числовое выражение. Установление порядка выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 

значения числового выражения. 

Вычитание вида 50 – 24 1 

78 Задания творческого и поискового 
характера. Странички для 
любознательных. 

1 

79 
80 

Сбор  и  представление  информации,  связанной  со  счетом  (пересчетом), 
измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 
(«и»;   «не»;   «если…   то…»;    «верно/неверно,   что…»;   «каждый»;   «все»; 
«некоторые»); истинность утверждений. 

Закрепление изученного по теме: 
100». Что узнали. Чему научились. 

2 

 

 



 

 
 
 

 Составление  конечной  последовательности  (цепочки)  предметов,  чисел, 
геометрических фигур  и  др. по  правилу. Составление, запись и выполнение 
простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение  и  заполнение  таблицы.  Создание  простейшей  информационной 
модели (схема, таблица, цепочка). 
Представление двузначных  чисел в виде суммы разрядных 
слагаемых.Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Использование 
свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 
слагаемых в сумме). Нахождение неизвестного компонента арифметического 
действия. Алгоритмы письменного сложения и вычитания. 
Способыпроверкиправильностивычислений(алгоритм, обратное действие, 
оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…». Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи). 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и др. модели). Решение задач разными способами. 

  

81  Образование, название , чтение и запись чисел от нуля до ста. Представление Вычитание вида 52 – 24. 1 

82 двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.Сравнение и 
упорядочение чисел, знаки сравнения. Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме). 

Переместительное и сочетательное свойства сложения. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Алгоритмы письменного 

сложения и вычитания. Способыпроверкиправильностивычислений(алгоритм, 

обратное действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на 

калькуляторе).  Свойства вычитания. Числовое выражение. Установление 

порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового выражения. Задача. Структура задачи. 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 
отношения «больше (меньше) на…». Зависимости между величинами, 
характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи). 

Контрольная работа по теме: 
«Сложение и вычитание чисел от 1 до 

100. Письменные вычисления». 

1 

83 Работа над ошибками. Задания 
творческого и поискового характера. 
Странички для любознательных 

1 

84 
85 

Закрепление изученного по теме 
«Решение задач». 

2 

 



 

 
 
 

 Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 
таблица, диаграмма и др. модели). Решение задач разными способами. 

  

86 Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Распознавание и 
изображение геометрических фигур: ломаная, угол, прямоугольник, квадрат. 
Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 
Геометрические величины и их измерение. 

Свойство противоположных сторон 
прямоугольника. 

1 

87  Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Закрепление изученного по теме 
«Решение задач». 

1 
Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…». Зависимости между 
величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи). 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и др. модели). Решение задач разными способами. 

88 

89 

Распознавание и изображение геометрических фигур: ломаная, угол, 
прямоугольник, квадрат. Использование чертежных инструментов для 
выполнения построений. Геометрические величины и их измерение. 

Квадрат. 2 

90 Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 
Геометрические величины и их измерение. 

Наши проекты: «Оригами» 1 

91 Задания творческого и поискового 
характера. Странички для 
любознательных. 

1 

92 
93 

 Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Закрепление изученного по теме 
«Сложение и вычитание чисел от 1 до 
100». Что узнали. Чему научились. 

2 
Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…». Зависимости между 
величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи). 

Планирование хода решения задачи. Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме). 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Алгоритмы 

письменного сложения и вычитания. 

Способыпроверкиправильностивычислений(алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Раздел 3.  Умножение и деление чисел от 1 до 100 – 25 часов 

94 

95 

Арифметические действия: умножение и деление. Название компонентов Конкретный смысл действия умножения. 2 
арифметических действий, результатов арифметических действий , знаки 

 



 

 
 
 

96 действий. Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 
числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 
числового выражения. Алгоритмы письменного умножения. 

Вычисления результата умножения с             1 
помощью сложения. 

97 Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи на умножение. 1 
 Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) в…». Зависимости между   

 величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи,   

 количество товара, его цена и стоимость).  Планирование хода решения задачи.   

98 Распознавание и изображение геометрических фигур: ломаная, угол, Периметр прямоугольника. 1 
 прямоугольник, квадрат. Использование чертежных инструментов для   

 выполнения построений. Геометрические величины и их измерение. Периметр.   

 Вычисление периметра прямоугольника.   

99 Нахождение неизвестного арифметического действия. Умножение нуля и единицы. 1 

100 Арифметические действия: умножение и деление. Название компонентов Название компонентов и результата 1 
 арифметических действий, результатов арифметических действий, знаки умножения.  

 действий.Переместительное свойство сложения и умножения.   

101 Задача. Структура задачи.Планирование хода решения задачи. Решение Закрепление изученного по теме « 1 
 текстовых задач арифметическим способом. Решение задач».  

102 Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Алгоритм письменного Переместительное свойство умножения. 1 
 умножения.  Свойство умножения: переместительное. Таблица умножения.   

 Связь между умножением и делением. Использование свойств арифметических   

 действий в вычислениях.   

103 Арифметические действия: умножение и деление. Название компонентов Контрольная работа по итогам 3 1 
 арифметических действий,  результатов арифметических действий, знаки четверти по тексту администрации ОУ.  

104 действий.Алгоритмы письменного умножения и деления. Использование 
свойств арифметических действий в вычислениях.  Переместительное свойство 
умножения.Таблица умножения. Связь между умножением и делением. 

Работа над ошибками. Переместительное 
свойство умножения. 

1 

 Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Числовое   

 выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых   

 выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового   

 выражения.   
 

 

 



 

 
 
 

4 четверть - 32 часа 

105 
107 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Арифметические действия: 
умножение и деление. Название компонентов арифметических действий, 
результатов арифметических действий, знаки действий. Алгоритмы 

письменного умножения и деления. Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях. Связь между умножением и делением. Числовое 

выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения.)Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на 

калькуляторе). 

Конкретный смысл действия деления. 3 

108 Закрепление изученного по теме « 
Решение задач». 

1 

109 Названия компонентов и результата 
деления. 

1 

110 
111 

Закрепление изученного по теме 
«Умножение и деление». Что узнали. 
Чему научились. 

2 

  

112 Арифметические действия: умножение и деление. Название компонентов 
арифметических действий,  результатов арифметических действий, знаки 
действий.Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Алгоритм письменного 

умножения и деления. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях. Связь между компонентами и результатом умножения. Связь 

между умножением и делением. 

Связь между компонентами и результатом 
умножения. 

1 

113 Приём деления, основанный на связи 
между компонентами и результатом 
умножения. 

1 

114 Приёмы умножения и деления на 10. 1 

115 Сравнение и упорядочение однородных величин. Соотношения между 
единицами измерения однородных величин.Задача. Структура задачи.Решение 
текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 
«больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими 
процесс купли – продажи. Количество товара, его цена и стоимость. 
Планирование хода решения задачи.  Представление текста задачи (рисунок, 
схема, чертеж).Решение задач разными способами. 

Задачи с величинами «цена», 
«количество», стоимость». 

1 

116  Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи на нахождение неизвестного 
третьего слагаемого. 

1 
Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) в…». Зависимости между 
величинами, характеризующими процесс купли – продажи. Количество товара, 117 Закрепление изученного по теме 

«Решение задач». 
1 

 

 



 

 
 
 

118 его цена и стоимость. Планирование хода решения задачи.  Представление 
текста задачи (рисунок, схема, чертеж).Решение задач разными способами. 

Алгоритм письменного умножения и деления. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях.  Переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения.Таблица умножения. Связь между умножением 

и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. 

Контрольная работа по теме: 

«Умножение и деление». 

1 

Раздел 4.  Табличное умножение и деление – 18 часов 

119 Арифметические действия: умножение и деление. Название компонентов 
арифметических действий,  результатов арифметических действий, знаки 
действий.Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 
Алгоритм письменного умножения. Использование свойств арифметических 
действий в вычислениях. 

Работа над ошибками. Умножение на 2. 1 

120- 
121 

Приёмы умножения числа 2. 2 

122 
123 

Деление на 2. 2 

124  Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Закрепление  изученного по теме « 
Решение задач». 

1 
Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) в…». Зависимости между 
величинами, характеризующими процесс купли – продажи. Количество товара, 

его цена и стоимость. Планирование хода решения задачи.  Представление 

текста задачи (рисунок, схема, чертеж).Решение задач разными способами. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка 

и группировка слагаемых в сумме). Нахождение неизвестного компонента 

арифметического 

действия.Способыпроверкиправильностивычислений(алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на 

калькуляторе). Числовое выражение. Установление порядка выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 

значения числового выражения. 

125 Задания творческого и поискового 
характера. Странички для 
любознательных. 

1 

126 Закрепление изученного по теме 
«Табличное умножение и деление». Что 
узнали. Чему научились 

1 

 

 
 

 



 

 
 
 

127 Арифметические действия: умножение и деление. Название компонентов 
арифметических действий,  результатов арифметических действий, знаки 

действий.Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Алгоритм письменного умножения и деления. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях. Связь между умножением и 

делением. Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях 

Контрольная работа за 2018-2019 

учебный год по тексту администрации 
ОУ. 

1 

128 Работа над ошибками. Умножение числа 3 
и на 3. 

2 

129 Умножение числа 3 и на 3. 1 

130- 

131 

Деление на 3. 2 

132  Задача.   Структура   задачи. Решение   текстовых   задач   арифметическим Закрепление изученного по теме 
«Решение задач». 

1 
способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) в…». Зависимости 
между величинами, характеризующими процесс купли – продажи. Количество 
товара, его цена и стоимость. Планирование хода решения задачи. Представление 

текста задачи (рисунок, схема, чертеж).Решение задач разными 

способами.Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме). Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия.Способы проверки правильности 

вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки 

результата, вычисление на калькуляторе).Алгоритм письменного умножения и 

деления. Использование свойств арифметических действий в вычислениях. Сбор 

и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 
(«и»;   «не»;   «если…   то…»;    «верно/неверно,   что…»;   «каждый»;   «все»; 
«некоторые»); истинность утверждений. 

Составление  конечной  последовательности  (цепочки)  предметов,  чисел, 
геометрических фигур  и  др. по  правилу. Составление, запись и выполнение 
простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и  заполнение таблицы.  Интерпретация  данных таблицы. Чтение 
столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, 
таблица, цепочка). 

133 Задания творческого и поискового 
характера. Странички для 
любознательных. 

1 

134 Закрепление изученного по теме 
«Табличное умножение и деление». Что 
узнали. Чему научились. 

1 

135 

136 

Итоговое повторение «Что узнали, чему 
научились во 2 классе» 

2 

 

 



 

 
 
 

 

3 класс - 136 часов 
 

 

№ 

п/п 

Содержание учебного предмета Название разделов, тем  урока Кол-во 

часов 

Раздел 1.   Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (продолжение) - 8 часов 

1 
2 

Классы  и  разряды.  Представление  многозначных    чисел  в  виде  суммы 
разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Сложение,  вычитание. Название компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка 

и группировка слагаемых в сумме). Свойства сложения, вычитания: 

переместительное и сочетательное свойства сложения. Числовое выражение. 

Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Способы 

проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Устные и письменные приемы сложения и 
вычитания 

2 

3 Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Алгоритмы письменного 
сложения, вычитания. Нахождение неизвестного компонента арифметического 
действия.   Элементы   алгебраической   пропедевтики.   Выражения   с   одной 
переменной вида a ± 28, 8 ⋅ b, c : 2; ); вычисление их значений при заданных

 
значениях   входящих   в   них   букв.   Связь   между   сложением,   вычитанием. 
Нахождение  неизвестного  компонента  арифметического  действия.  Способы 

Выражения с переменной. Решение 
уравнений с неизвестным слагаемым на 
основе взаимосвязи чисел при сложении 

1 

проверки правильности вычислений. Уравнение. Решение уравнений (подбором  

 значения неизвестного,  на основе  соотношений между целым и  частью, на 
основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических 

действий).  



 

 
 

4         Связь    между   сложением,    вычитанием.Умножение    и    деление.    Таблица 

5 умножения. Связь между умножением и делением.   Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Способы проверки правильности 

вычислений. Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, 

на основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами арифметических действий). 

Решение уравнений  с неизвестным                      2 

уменьшаемым, с неизвестным 

вычитаемым на основе взаимосвязи чисел 

при вычитании

6 Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия, кривая, прямая, отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат. 

Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

7 Задания  творческого  и  поискового  характера:  логические  задачи  и  задачи 

повышенного уровня сложности. Сбор и представление информации, связанной 

со счетом    (пересчетом),    измерением    величин;    фиксирование,    анализ 

полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 
«не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); 
истинность утверждений. 
Составление    конечной    последовательности    (цепочки)    предметов,    чисел, 
геометрических фигур и  др. по правилу. Составление, запись и выполнение 
простого алгоритма, плана поиска информации. 
Чтение   и   заполнение   таблицы.   Интерпретация   данных  таблицы.   Чтение 
столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, 
таблица, цепочка). 

8 Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. 

Обозначение геометрических фигур                     1 
буквами 
 

 
 

Задания творческого и поискового                        1 

характера. Страницы для любознательных. 

Закрепление изученного по теме 
«Сложение и вычитание». Что узнали. 
Чему научились. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Входная контрольная  работа по тексту           1 

администрации ОУ.

Раздел 2. Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (продолжение) - 55 часов 

9         Сравнение  и  упорядочение  чисел,  знаки  сравнения.  Умножение  и  деление. 

Таблица   умножения.   Связь   между   умножением   и   делением.    Свойства 

 
Работа над ошибками. Связь умножения и 

деления.                                                                    
1

10        умножения:   переместительное  и  сочетательное.   Числовое   выражение. Связь умножения и деления.                                  1



 

 
 
 

11 Установление  порядка   выполнения  действий   в  числовых  выражениях  со 
скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Четные и нечетные числа. Таблица 
умножения и деления с числом 2. 

 

1 

12 Таблица умножения с числом 3. 1 

13 Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Решение текстовых задач 
арифметическим способом. Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы  работы,  купли-продажи, количество  товара,  его цена и  стоимость. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Планирование хода 

решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица и др. модели). 

Задача. Структура задачи. 

Зависимости между величинами, 
характеризующими процессы купли- 
продажи: цена, количество, стоимость. 

 
1 

14 Зависимость между пропорциональными 
величинами: масса одного предмета, 
количество предметов, масса всех 
предметов 

 
 

1 

15 Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение числового выражения. 

Порядок выполнения действий в 
выражениях со скобками и без скобок. 

 

1 

16 Сравнение   и   упорядочение   чисел,   знаки   сравнения.   Измерение   величин; 
сравнение и упорядочение величин. Решение текстовых задач арифметическим 
способом. Зависимости между величинами, характеризующими процессы 

работы, купли-продажи, количество товара, его цена и стоимость. Планирование 

хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица и др. модели). 

Зависимости  между пропорциональными 
величинами: расход ткани на одну вещь, 
количество вещей, расход ткани. 

 
 

 
1 

 Задача. Структура задачи . 

17  Задания  творческого  и  поискового  характера:  логические  задачи  и  задачи  Задания творческого и поискового 
характера. Странички для 
любознательных. Закрепление изученного 

по теме «Табличное умножение и 

деление». 

 
 
 
 

 
1 

повышенного уровня сложности. Построение простейших выражений с помощью 

логических  связок  и  слов  («и»,  «не»,  «если…то»,  «верно/неверно,  что…»; 
«каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений.Умножение и деление. 
Таблица умножения. Связь между умножением и делением. Решение текстовых 

задач арифметическим способом. Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы работы, купли-продажи, количество товара, его 

цена и стоимость. Планирование хода решения задачи. Представление текста 

задачи (схема, таблица и др. модели). 

18 Умножение  и  деление.  Таблица  умножения.  Связь  между  умножением  и 
делением.Свойства       умножения:    переместительное  и  сочетательное. 
Алгоритмы письменного умножения и деления. 

Таблица умножения и деления с числом 4.  
1 

 

 



 

 
 
 

19 Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение числового выражения. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Закрепление изученного по теме «Порядок 
выполнения действий». 

 
 

1 

20  Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи на увеличение числа в несколько 
раз. 

 

1 
Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на, в…». Зависимости между 
величинами, характеризующими процесс купли – продажи. Количество товара, 

его цена и стоимость. Планирование хода решения задачи. Представление текста 

задачи (рисунок, схема, чертеж).Решение задач разными способами. 

21 Задачи на нахождение четвертого 
пропорционального. 

 

1 

22 
23 

Задачи на уменьшение числа в несколько 
раз. 

 

2 

24 Умножение  и  деление.  Таблица  умножения.  Связь  между  умножением  и 
делением.Свойства умножения: переместительное  . 

Таблица умножения и деления с числом 5.  
 

1 

25  Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи на кратное сравнение чисел. 
Кратное сравнение чисел. 

 

1 
Задачи, содержащие отношения Задачи, содержащие отношения «во сколько раз 
больше (меньше)…», на сколько «больше (меньше) …»Зависимости между 

величинами, характеризующими процесс купли – продажи. Количество товара, 

его цена и стоимость. Объем работы, время, производительность труда 

Планирование хода решения задачи.   Представление текста задачи (рисунок, 

схема, чертеж).Решение задач разными способами. 
Умножение  и  деление.  Таблица  умножения.  Связь  между  умножением  и 

делением.Свойства     умножения:  переместительное и сочетательное. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях. Алгоритмы 

письменного умножения и деления. 

26 Задачи на кратное сравнение чисел и 
разностное. Кратное сравнение чисел. 

 

1 

27 Контрольная работа по теме« 
Умножение и деление». 

 

1 

28 Работа над ошибками. Таблица умножения 
и деления с числом 6. 

 
 
 
 

1 

29 
30 
31 

 Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи на нахождение четвертого 
пропорционального. 

 
3 Задачи, содержащие отношения Задачи, содержащие отношения «во сколько раз 

больше  (меньше)…»,  на  сколько  «больше  (меньше)  …»Зависимости  между 
 

 



 

 
 
 

32 величинами, характеризующими процесс купли – продажи. Количество товара, 
его цена и стоимость. Объем работы, время, производительность труда 

Планирование хода решения задачи.   Представление текста задачи (рисунок, 

схема, чертеж).Решение задач разными способами. 

Контрольная работа по итогам 1 

четверти по тексту администрации ОУ. 

 

 
 

1 

33 Умножение и деление. Таблица умножения. Связь между умножением и 
делением.Свойства       умножения:    переместительное  и  сочетательное. 
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

Работа над ошибками. Таблица умножения 
и деления с числом 7. 

 
 

1 

34  Задания  творческого  и  поискового  характера:  логические  задачи  и  задачи  Задания творческого и поискового 
характера. Странички для 
любознательных. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

повышенного уровня сложности. Сбор и представление информации, связанной 

со    счетом    (пересчетом),    измерением    величин;    фиксирование,    анализ 
полученной информации. 
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 
«не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); 
истинность утверждений. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и  др. по правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска информации. 
Чтение   и   заполнение   таблицы.   Интерпретация   данных  таблицы.   Чтение 
столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, 
таблица, цепочка). 

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

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова (… и …, 
если…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; не). 

Наши проекты: «Математические сказки»  

 

1 

36 
37 

Умножение  и  деление.  Таблица  умножения.  Связь  между  умножением  и 
делением. Решение текстовых задач арифметическим способом. Зависимости 
между  величинами,   характеризующими   процессы   работы,   купли-продажи, 
количество товара, его цена и стоимость. Планирование хода решения задачи. 

Закрепление изученного по теме 
«Табличное умножение и деление». Что 
узнали? Чему научились?» 

 
2 

 

 



 

 
 
 

 Представление   текста   задачи   (схема,   таблица   и   др.   модели).   Числовое 
выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на 

калькуляторе). 

  

38 Площадь   геометрической    фигуры.   Единицы   площади   (см2)   Точное   и 
приближенное   измерение   площади   геометрической   фигуры.)   Вычисление 
площади прямоугольника. 
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 
прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 
квадрат, окружность, круг. Использование чертежных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Единицы площади (квадратный сантиметр). Измерение величин; сравнение и 

упорядочение однородных величин. Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. 

Площадь. Единицы площади. 1 

39 Квадратный сантиметр.  
 
 
 

 
1 

40 Измерение     величин;     сравнение     и     упорядочение     величин.     Площадь 
геометрической фигуры.  Решение задач разными способами. Единицы площади 
(см2)    Точное    и    приближенное    измерение    площади    геометрической 
фигуры.Вычисление площади прямоугольника. 

Площадь прямоугольника.  
 

 
1 

41 Сравнение  и  упорядочение  чисел,  знаки  сравнения.  Умножение  и  деление. 
Таблица    умножения.    Связь    между    умножением    и    делением.Свойства 
умножения:    переместительное.    Нахождение    неизвестного    компонента 
арифметического действия. Алгоритмы письменного умножения и деления. 

Таблица умножения и деления с числом 8. 1 

42 Закрепление по теме «Табличное 
умножение и деление». 

 

 
 

1 

43  Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение задач.  
1 Задачи, содержащие отношения Задачи, содержащие отношения «во сколько раз 

больше  (меньше)…»,  на  сколько  «больше  (меньше)  …»Зависимости  между 
 

  



 

 
 
 

 величинами, характеризующими процесс купли – продажи. Количество товара, 
его цена и стоимость. Объем работы, время, производительность труда 

Планирование хода решения задачи.   Представление текста задачи (рисунок, 

схема, чертеж).Решение задач разными способами. 

  

44 Сравнение  и  упорядочение  чисел,  знаки  сравнения.  Умножение  и  деление. 
Таблица умножения. Связь между умножением и делением.Свойства 

умножения: переместительное. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. 
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 
выражениях  со  скобками  и  без  скобок.  Нахождение  значения  числового 
выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях. 
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 
оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Таблица умножения и деления с числом 9.  
 
 
 

 
1 

45 Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр). Измерение 
величин; сравнение и упорядочение однородных величин. Соотношения между 
единицами измерения однородных величин. 

Квадратный дециметр.  
1 

46 Сравнение  и  упорядочение  чисел,  знаки  сравнения.  Умножение  и  деление. 
Таблица умножения. Связь между умножением и делением.Свойства 

умножения: переместительное. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. 
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 
выражения. 

Сводная таблица умножения.  

 
 
 
 

1 

47 Закрепление изученного по теме «Решение 
задач». 

 

1 

48 Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения, сравнение и упорядочение 
однородных величин. Умножение и деление. Таблица умножения. Связь между 

Квадратный метр. 1 

 

 
 



 

 
 

49 умножением и делением. Единицы площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр). Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. 

Свойства    умножения:     переместительное.     Нахождение     неизвестного 

50       компонента арифметического действия. 
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 
(«если не …,то…», «если, … то не…»). 
Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 
метр). 

Закрепление изученного по теме «Решение 

задач». Задания творческого и поискового           1 
характера. Странички для 
любознательных. 

Закрепление изученного по теме 
«Табличное умножение и деление». Что 
узнали? Чему научились?                                       1

51       Умножение.  Использование буквенных выражений при формировании 

обобщений, при рассмотрении умножения с 1 и 0 (1 ⋅ а = а, 0 ⋅ с = 0 и др.).
 

52       Умножение. . Использование буквенных выражений при формировании 
обобщений, при рассмотрении умножения с 1 и 0 (1 ⋅ а = а, 0 ⋅ с = 0 и др.).

 
53       Умножение и деление.  Связь между умножением и делением. . Использование 

Умножение на 1                                                       
1
 

 

Умножение на 0                                                       
1
 

 

Умножение и деление с числами 1, 0.                   1

54       буквенных выражений при формировании обобщений, при рассмотрении 
умножения с 1 и 0 (1 ⋅ а = а, 0 ⋅ с = 0 и др.). 

Деление нуля на число.                                           
1

55 Умножение  и  деление.  Таблица  умножения.  Связь  между  умножением  и 

делением.Свойства умножения: переместительное  . Нахождение неизвестного 

56       компонента арифметического действия. 

Закрепление изученного по теме 

«Табличное умножение и деление»                       
1
 

Задания творческого и поискового 

характера. Странички для                                       1 

любознательных.

57 Умножение и деление. Таблица умножения. Связь между умножением и 

делением. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая). 

Сравнения и упорядочение однородных величин. 

Доли. Образование и сравнение долей. 
1

58       Распознавание и изображение геометрических фигур: окружность, круг. 

Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

59       Распознавание и изображение геометрических фигур: окружность, круг. 

60 Использование чертежных инструментов для выполнения построений. Задачи 
на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Круг. Окружность.                                                   
1
 

 

Диаметр окружности.                                              1 

Решение задач.                                                         
1

 

 
 

 



 

 
 
 

61 Умножение и деление.  Связь между умножением и делением. Умножение и 
деление. Таблица умножения. Связь между умножением и делением. 
Единицы   времени   (год,   месяц,   сутки).   Соотношения   между   единицами 
измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Алгоритмы письменного  умножения и деления. Задача. Структура 

задачи.Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения Задачи, содержащие отношения «во сколько раз больше (меньше)…», 

на сколько «больше (меньше) …»Зависимости между величинами, 

характеризующими процесс купли – продажи. Количество товара, его цена и 

стоимость. Объем работы, время, производительность труда Планирование хода 

решения задачи. Представление текста задачи (рисунок, схема, чертеж).Решение 

задач разными способами. 

Итоговая контрольная работа за 

1полугодие по тексту администрации 
ОУ. 

 
1 

62 Работа над ошибками. Единицы времени: 
год, месяц. 

 
 
 
 
 
 

1 

63 Единицы времени (год, месяц, сутки). Соотношения между единицами 
измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 
величин. Построение простейших выражений с помощью логических связок и 
слов («если не …,то…», «если, … то не…»). 

Единицы времени: сутки. Задания 
творческого и поискового характера. 
Странички для любознательных. 

 
 

1 

Раздел 3. Числа от 1 до 100.   Внетабличное умножение и деление – 30 часов 

64 Умножение и деление. Таблица умножения. Связь между умножением и 
делением. Алгоритм письменного умножения и деления. Способы проверки 

правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

 
Умножение и деление круглых чисел вида 

20 ⋅3, 3⋅20, 60:3.
 

 
 

1 

65 Деление. Таблица умножения. Связь между умножением и делением. Алгоритм 
письменного деления на  двузначное число. Способы проверки правильности 

вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки 

результата, вычисление на калькуляторе). 

 
 

Деление вида 80:20 

 
 

1 

66 Умножение. Название компонентов арифметических действий, знаки действий. 
Таблица   умножения.   Использование   свойств   арифметических   действий   в 

Умножение суммы на число 1 

67 Решение задач  
1 вычислениях   (умножения   суммы   на   число). Свойства           умножения:  

 сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умножения 
 

 



 

 действий, знаки действий. Таблица умножения. Использование свойств 
арифметических действий в вычислениях (деление суммы на число). 

 

Алгоритмы письменного деления. 

76 Название компонентов арифметических действий, знаки действий. Связь между числами при делении. 

77 Способы проверки правильности вычисления (алгоритм, обратное действие, Проверка деления. 
 оценка достоверности, прикидки результата).  

78 Деление. Таблица умножения. Алгоритмы письменного  деленияна  двузначное Случаи деления  вида: 87 : 29,  66 : 22 
 число.  

 

 
 

относительно сложения и вычитания. Числовое выражение. Установление 

порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового выражения. Способы проверки правильности 

вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки 

результата, вычисление на калькуляторе). 

68       Умножение на однозначное число. Название компонентов арифметических 

69       действий, знаки действий. Таблица умножения. Использование свойств 

70       арифметических действий в вычислениях (умножения суммы на число). 
Алгоритмы письменного умножения и деления. 

 
 
 
 
 
 
 

Умножение двузначного числа на                         
2 

однозначное вида 23 ⋅ 4, 4 ⋅ 23
 Решение задач.                                                         

1

71 Использование свойств арифметических действий в вычислениях (умножения 

суммы и разности на число). Элементы алгебраической пропедевтики. 

Выражения ; с двумя переменными вида a + b, а – b, вычисление их значений 

Выражения с двумя переменными вида а + 

b, a – b.                                                                      1

72       при заданных значениях входящих в них букв. Задания творческого и поискового 
характера. Странички для                                       1 

любознательных.
73       Деление. Название компонентов арифметических действий, знаки действий. 

74 Таблица умножения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (деление суммы на число). Способы проверки правильности 
вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки 
результата, вычисление на калькуляторе). 

Деление суммы на число                                        1 

Решение задач. 
 

1

75       Деление на однозначное число. Название компонентов арифметических Случаи деления  вида: 69 : 3,  78 : 2 
 

1
 
 

1 
 

1 

 
1 

 
 
 

  



 

 
 
 

79 Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 
оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Проверка умножения . 
 

1 

80 
81 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Уравнение.  Решение уравнений на основе связи между 
результатами и компонентами умножения 
и деления. 

 
 

2 
 Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений 
между  целым  и  частью,  на  основе  взаимосвязей  между  компонентами  и 

результатами арифметических действий).  

83 Задания  творческого  и  поискового  характера:  логические  задачи  и  задачи 
повышенного уровня сложности. 

Задания творческого и поискового 
характера. Странички для 
любознательных. 

 
1 

84 Умножение и деление. Название компонентов арифметических действий, знаки 
действий. Таблица умножения. Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях (умножения суммы на число). Алгоритмы письменного 

умножения и деления. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. 

Закрепление изученного по теме 
«Внетабличное умножение и деление». 
Что узнали? Чему научились? 

 
1 

85 Контрольная работа по теме: 
«Внетабличное умножение и деление». 

 
 

1 

86 Деление с остатком.  Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, 
обратное действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на 
калькуляторе). 

Работа над ошибками. Деление с остатком. 1 

87 
88 

Деление с остатком. 
 

3 

89 Решение задач на деление с остатком. 1 

90 Случаи деления, когда делитель больше 
делимого. 

 

1 

91 Деление с остатком.  Способы проверки правильности вычисления (алгоритм, 
обратное действие, оценка достоверности, прикидки результата). Деление с 
остатком. 

Проверка деления с остатком.  
1 

92 Деление с остатком.  Способы проверки правильности вычисления (алгоритм, 
обратное действие, оценка достоверности, прикидки результата). Деление с 
остатком. 

Закрепление изученного по теме 
«Внетабличное умножение и деление». 
Что узнали? Чему научились? 

 
1 

93 Сбор и представление информации; фиксирование, анализ полученной 
информации. 

Наши проекты: «Задачи – расчёты». 
Задания творческого и поискового 

 

1 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

94       Способы проверки правильности вычисления (алгоритм, обратное действие, 
оценка достоверности, прикидки результата). Деление с остатком. 

характера. Странички для 

любознательных. 
 
Контрольная работа по теме: «Деление с 

остатком».                                                               
1

Раздел 4. Числа от 1 до 1000. Нумерация - 14 часов 

95       Образование, название, чтение и запись чисел от нуля до тысячи. Счет предметов. 

Классы и разряды. Сбор и представление информации, связанной со  счетом 

96 (пересчетом),     измерение    величин;    фиксирование,     анализ    полученной 
информации. 

Работа над ошибками. Образование и 

названия трехзначных чисел.                                 
1
 

Разряды счетных единиц                                        
1

97 Образование, название, чтение и запись чисел от нуля до тысячи. Классы и 
разрядымногозначных чисел. 

98 Образование, название, чтение и запись чисел от нуля до тысячи. Классы и 

разряды многозначных чисел. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

99 Умножение  и  деление.  Таблица  умножения.  Связь  между  умножением  и 

делением. Алгоритм письменного умножения и деления. 

100     Представление  многозначных  чисел  в  виде  суммы  разрядных  слагаемых. 

Представление многозначных  чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

101 Образование, название, чтение и запись чисел от нуля до тысячи. Классы и 

разряды многозначных чисел. Алгоритм устных вычислений. Использование 

свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности 

на число). 

102 Образование, название, чтение и запись чисел от нуля до тысячи. Представление 

многозначных    чисел в виде суммы разрядных слагаемых.Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Запись трехзначных чисел.                                     
1
 

 

Письменная нумерация в пределах тысячи. 
1 

 
Увеличение и уменьшение чисел в 10 раз, 

в 100 раз                                                                    
1
 

Представление трехзначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых.                                
1
 

Письменная нумерация в пределах 1000. 

Приемы устных вычислений. 
1 

 

 
 

Сравнение трехзначных чисел. 
1

103     Образование, название, чтение и запись чисел от нуля до тысячи. Классы и   Письменная нумерация в пределах 1000.             1 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

104 разряды многозначных чисел. Представление многозначных чисел в виде суммы 
разрядных слагаемых. Умножение и деление. Таблица умножения. Связь между 

умножением и делением. Числовое выражение. Установление порядка 

выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового выражения. 

Задания творческого и поискового 
характера. Странички для 
любознательных. 

 

 
 

1 

105 Единицы массы (килограмм, грамм). Соотношения между единицами 
измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Умножение и деление. Таблица умножения. Связь между умножением 

и делением. 

Единицы массы. Грамм. 1 

106 Задания творческого и поискового 
характера. Странички для 
любознательных. 

 
1 

107 Представление многозначных  чисел в виде суммы разрядных 
слагаемых.Умножение и деление. Таблица умножения. Связь между 
умножением и делением. Алгоритм письменного умножения и деления. 
Счет предметов. Образование, название, чтение и запись чисел от нуля до тысячи. 
Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 
слагаемых.Сравнение и упорядочение    однородных величин. Числовое 

выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. 

Контрольная работа по итогам 3 

четверти по тексту администрации ОУ. 

 

1 

108 Работа над ошибками. Закрепление 
изученного  по теме: «Нумерация в 
пределах 1000». 

 
 
 
 

1 

 
Раздел 5. Сложение и вычитание - 12 часов 

109 Классы и разряды многозначных чисел.Представление многозначных   чисел в 
виде    суммы    разрядных    слагаемых.Сложение    и    вычитание.    Название 
компонентов арифметических действий и результатов арифметических 

действий, знаки действий. Свойства вычитания. Числовое выражение. 

Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Алгоритмы 

письменного    сложения и вычитания. Способы проверки правильности 

вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки 

результата, вычисление на калькуляторе). 

Приемы устных вычислений. 1 

110 Приемы устных вычислений вида 
450+30,620-200. 

 

1 

111 Приемы устных вычислений вида 470+80, 
560-90. 

 

1 

112 Приемы устных вычислений вида 260+310, 
670-140. 

 
 

1 

 

 



 

 
 

113 Классы и разряды многозначных чисел.Представление многозначных  чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых.Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания многозначных чисел 

Приемы письменных вычислений. 

1

114     Классы и разряды многозначных чисел.Алгоритмы сложения и Алгоритм сложения трехзначных чисел.              1

115 вычитаниятрёхзначных чисел.  Свойства вычитания. Алгоритм вычитания трехзначных чисел             1

116     Распознавание     и     изображение     геометрических     фигур:     треугольник. 

Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

117 Классы и разряды многозначных чисел.Представление многозначных   чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых.Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения.Сложение и вычитание. Название компонентов арифметических 

действий, знаки действий, результатов арифметических действий. Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания многозначных чисел: двузначное и 

трёхзначное число. Свойства вычитания. 

118 Задания  творческого  и  поискового  характера:  логические  задачи  и  задачи 

повышенного уровня сложности.Представление многозначных   чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых.Сложение и вычитание. Название компонентов 

арифметических   действий,   знаки   действий, результатов арифметических 

действий. Алгоритмы письменного сложения, вычитания многозначных чисел: 

двузначное и трёхзначное число. 

119 Классы и разряды многозначных чисел.Представление многозначных   чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения.Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Сложение и 

вычитание. Название компонентов арифметических действий, знаки действий, 

результатов арифметических действий. Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания многозначных чисел:   двузначное и трёхзначное число. Свойства 

вычитания. 

Виды треугольников                                               
1
 

 

Закрепление изученного по теме 

«Сложение и вычитание». Задания 
творческого и поискового характера. 
Странички для любознательных.                           

1
 

 

 
 

Закрепление изученного по теме 

«Сложение и вычитание». Задания 
творческого и поискового характера. 
Странички для любознательных.                           

1
 

 

 
 

Контрольная работа по теме «Сложение 

и вычитание». 
 

1

6 Раздел. Умножение и деление  - 14 часов 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

120 
121 
122 

Умножение и деление. Название компонентов арифметических действий, знаки 
действий. Таблица умножения и деления. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях Представление многозначных  чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых.Умножение и деление. Таблица умножения. 

Работа над ошибками. Приемы устного 
умножения и деления . 

 
3 

123 Распознавание    и    изображение    геометрических    фигур    –    треугольник. 
Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

Виды треугольников: разносторонний, 
равнобедренный, равносторонний. 

 

1 

124 Закрепление изученного по теме «Приемы 
устных вычислений». Задания творческого 
и поискового характера. Странички для 
любознательных. 

 
 

1 

125 Представление     многозначных           чисел     в     виде     суммы     разрядных 
слагаемых.Умножение. Алгоритм письменного умножения многозначных чисел 
на однозначное число. 

Приемы письменного умножения в 
пределах 1000. 

 

1 

126 Алгоритм письменного умножения 
трехзначного числа на однозначное. 

 

1 

127 Закрепление изученного по теме 
«Умножение и деление». 

 

1 

128 Представление     многозначных           чисел     в     виде     суммы     разрядных 
слагаемых.Деление.   Алгоритм   письменного   деления   многозначных   чисел. 
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на 

калькуляторе). 

Приемы письменного деления в пределах 
1000. 

 

1 

129 Алгоритм деления трехзначного числа на 
однозначное. 

 

 
 

1 

130 Представление     многозначных           чисел     в     виде     суммы     разрядных 
слагаемых.Способы  проверки  правильности  вычисления  (алгоритм,  обратное 
действие, оценка достоверности, прикидки результата). 

Проверка деления.  
1 

131 Представление     многозначных           чисел     в     виде     суммы     разрядных 
слагаемых.Умножение    и    деление.    Таблица    умножения.    Сравнение    и 
упорядочение   чисел,   знаки   сравнения.   Измерение   величин;   сравнение   и 

Закрепление изученного по теме 
«Умножение и деление.» Знакомство с 
калькулятором. 

 
1 

 

 
 

 



 

№ 
п/п 

Содержание учебного предмета Название разделов, тем  урока Кол-во 
часов 

Числа от 1 до 1000. Повторение – 12 ч 

1 Счет  предметов. Образование,  название ,  чтение  и  запись  чисел  от  нуля  до  
Счет предметов. Разряды. 

1 
миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы 
разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

2  Образование, название , чтение и запись чисел от нуля до  
Числовые выражения.Порядок выполнения 
действий. 

1 
миллионаПредставление многозначных  чисел в виде суммы разрядных 
слагаемых.Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 
числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

 

 
 
 

132 упорядочение величин. 
Алгоритм письменного умножения многозначных чисел на однозначное число. 

Контрольная работа за 2018 – 2019 

учебный год  по тексту администрации 
ОУ. 

 
1 

133 Работа над ошибками. Закрепление 
изученного по теме «Умножение и 
деление.» 

 
1 

Раздел 7. Повторение  - 3часов 

134 
135 
136 

Умножение и деление. Название компонентов арифметических действий, знаки 
действий. Таблица умножения и деления. Использование свойств 
арифметических действий в вычислениях Представление многозначных  чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых.Измерение величин; сравнение и 

упорядочение величин. Алгоритмы письменного умножения и деления на 

однозначное, двузначное число. Способы проверки правильности вычислений 

(вычисление на калькуляторе). Использование свойств арифметических 
действий в вычислениях (перестановка и группировка множителей в 
произведении). 

Итоговое повторение «Что узнали, чему 
научились в 3 классе». 

 
 
 
 

 
2 

 

4 класс - 136 часов 
1 четверть - 36 часов



 

 
 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число). Способы проверки 

правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

3 Представление многозначных  чисел в виде суммы разрядных слагаемых.Связь 

между сложением,    вычитанием    Нахождение    неизвестного    компонента 

арифметического действия.Свойства сложения, вычитания и умножения: 

переместительное и   сочетательное   свойства   сложения   и   умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. 

Алгоритмы письменного сложения и вычитания, умножения и деления на 

однозначное, двузначное число. Способы проверки правильности вычислений 

(алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки результата, 

вычисление на калькуляторе). 

4        Образование, название, чтение и запись чисел от нуля до миллиона. 
Представление многозначных  чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 
Алгоритм письменного вычитания многозначных чисел 

 
 
 
 
 
 
 

Сложение и вычитание.                                            1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приемы письменного вычитания.                           1

5 Умножение и деление. Название компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица умножения и деления. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях Представление многозначных  чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых.Алгоритм письменного умножения и деления 

многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. Связь 

между умножением и делением. Способы проверки правильности вычислений 

(алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки результата, 

вычисление на калькуляторе). 

Умножение и деление. Алгоритм письменного     1 
умножения.

6 Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях. Связь между умножением и 

делением. Элементы алгебраической пропедевтики. Использование буквенных 

выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения с 1 и 

0 (1 ⋅ а = а, 0 ⋅ с = 0 и др.)

 



 

Умножение на 0 и 1.                                                 1



 

 
 
 

7 Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.Представление 
многозначных  чисел в виде суммы разрядных слагаемых.Алгоритм 

письменного деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и 

трёхзначное число. Связь между умножением и делением. 
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 
выражения. 

Алгоритм письменного деления. 1 

8-9 Алгоритм письменного деления и умножения. 2 

10 Входная контрольная  работа по тексту 

РЦРО. 
1 

11 Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.При работе над ошибками 
осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 

помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах.Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, 

таблица, цепочка). Связь между умножением и делением. 

Работа над ошибками. Сбор и представление 
данных. 

1 

12 Представление     многозначных           чисел     в     виде     суммы     разрядных 
слагаемых.Повторение   пройденного.    Задания    творческого    и    поискового 
характера: логические задачи и задачи повышенного уровня сложности. Связь 
между умножением и делением. 

Странички для любознательных. Задания 
творческого и поискового характера. 
Закрепление изученного по теме «Числа от 1 
до 1000». 

1 

Числа, которые больше 1 000 - 10 часов 

13 Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 
многозначных  чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 
упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Разряды и классы. 1 

14 Представление многозначных  чисел в виде суммы разрядных 
слагаемых.Чтение чисел от нуля до миллиона. Сравнение и упорядочение 
чисел, знаки сравнения. 

Чтение чисел. 1 

15 Запись чисел. 1 

16 Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Связь между сложением и 
вычитанием. 

Разрядные слагаемые. 1 

17 Представление многозначных  чисел в виде суммы разрядных 
слагаемых.Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Сравнение чисел. 1 

18 Использование свойств арифметических действий в вычислениях. Сравнение и 
упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 
1000 раз 

1 

 

 

 



 

 
 
 

19 Классы и разряды. Представление многозначных  чисел в виде суммы 
разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Класс миллионов и класс миллиардов. 1 

20 Представление многозначных  чисел в виде суммы разрядных 
слагаемых.Задания творческого и поискового характера: логические задачи и 
задачи повышенного уровня сложности. Числовое выражение. Установление 
порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 
скобок. Нахождение значения числового выражения. Алгоритм письменного 
умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и 

Задания творческого и поискового 
характера. Странички для любознательных. 

1 

 трёхзначное число . 

21 Сбор   и   представление   информации,   связанной   со   счетом   (пересчетом), 
измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 
«не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); 
истинность утверждений. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и  др. по  правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска информации. 
Чтение   и   заполнение   таблицы.   Интерпретация   данных   таблицы.   Чтение 
столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, 
таблица, цепочка). 

Наши проекты: «Числа вокруг нас. 
Математический справочник «Наш город 
(село)». 

1 

22 Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Алгоритм письменного 
умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и 

Закрепление изученного по теме «Числа, 
которые больше 1000». Что узнали. Чему 
научились. 

1 

 трёхзначное число . 

Величины - 15 часов 

23 Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Сравнение и упорядочение чисел, знаки 
сравнения.Измерение  величин.  Использование  чертежных  инструментов  для 
выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Километр. 1 

24 Таблица единиц длины. 1 

25 Квадратный километр, квадратный миллиметр 1 

26 Таблица единиц площади 1 
 

 



 

 
 
 

27 Геометрические    величины    и    их    измерение.    Вычисление    периметра 
многоугольника 
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2. Точное и 
приближенное   измерение   площади   геометрической   фигуры.)   Вычисление 
площади прямоугольника. 
Сравнение и упорядочение однородных величин. 
Соотношения между единицами измерения однородных величин. 
Точное и приближенное измерение площади геометрической фигуры. 

Палетка 1 

28 Представление многозначных  чисел в виде суммы разрядных 
слагаемых.Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна) Сравнение и 
упорядочение чисел, знаки сравнения. Сравнение и упорядочение однородных 
величин.  Соотношения между единицами измерения однородных величин. 
Алгоритм письменного умножения и деления многозначных чисел на 
однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки 

правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Тонна. Центнер. 1 

29 Соотношения между единицами измерения однородных величин. Измерение 
величин; сравнение и упорядочение величин. Соотношения между единицами 
измерения однородных величин. 

Таблица единиц массы. 1 

30 Единицы времени. Соотношения между единицами измерения однородных 
величин. 

Год. 1 

31 Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Числовое 

выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. 

Контрольная работа  по итогам 1 четверти 

по тексту администрации ОУ. 
1 

32 При работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 
способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных 
работах.Единицы времени. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Работа над ошибками. Время от 0 часов до 
24 часов 

1 

 

 

 



 

 
 
 

 Соотношения между единицами измерения однородных величин. Алгоритм 
письменного умножения  и деления многозначных чисел на однозначное, 

  

 двузначное и трёхзначное число . 

33 Единицы времени. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Соотношения между 
единицами измерения однородных величин. 

Секунда. Век. 1 

34 Соотношения между единицами измерения однородных величин. Измерение 
величин; сравнение и упорядочение величин. 
Представление многозначных  чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых.Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Зависимости между величинами. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на 

калькуляторе). 

Таблица единиц времени 1 

35 Закрепление изученного по теме «Величины». 
Что узнали. Чему научились. 

1 

36 Решение задач на определение начала, продолжительности и конца события. Составляй и решай задачи. 1 

2 четверть - 28 часов 

37 Оценить результаты усвоения учебного материала, делать выводы, планировать 
действия по устранению выявленных недочетов, проявлять заинтересованность в 

расширении знаний и способов действий. Соотносить результат с поставленными 

целями  изучения  темы. Задача.  Структура задачи.Решение  текстовых  задач 

арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения Задачи, содержащие 

отношения «во сколько раз больше (меньше)…», на сколько «больше (меньше) 
…»Зависимости   между  величинами,   характеризующими   процесс   купли   – 
продажи. Количество товара, его цена и стоимость. Объем работы, время, 

производительность труда Планирование хода решения задачи.  Представление 

текста задачи (рисунок, схема, чертеж).Решение задач разными способами. 

Проверим себя и оценим свои достижения по 
теме «Величины» 

1 

Сложение и вычитание – 10 часов 

38  Устные и письменные приемы вычислений. 1 
 

 

 



 

 
 

39 Представление многозначных  чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых.Алгоритмы письменного сложения, вычитания, многозначных 

чиселна однозначное, двузначное и трёхзначное число. Связь между сложением и 

вычитанием. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, 

обратное действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на 

калькуляторе). 

Алгоритмы письменного вычитания вида      1 

8000-548, 62003-18032

40      Представление     многозначных           чисел     в     виде     суммы     разрядных 

41 слагаемых.Нахождение        неизвестного        компонента        арифметического 

действия.Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и 
сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство 
умножения относительно сложения и вычитания. 

Нахождение неизвестного слагаемого                    1 
Нахождение неизвестного уменьшаемого,             1 
неизвестного вычитаемого

42 Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).Задачи на 
нахождение доли целого и целого по его доле. 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение задач разными 
способами. 

Нахождение нескольких долей целого                   1

43  Задача. Структура задачи.Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Задачи, содержащие отношения Задачи, содержащие отношения «во 

сколько раз больше (меньше)…», на сколько «больше (меньше) …»Зависимости 

между величинами, характеризующими процесс купли – продажи. Количество 

товара, его цена и стоимость. Объем работы, время, производительность труда 

Планирование хода решения задачи.  Представление текста задачи (рисунок, 

схема, чертеж).Решение задач разными способами. 
Представление многозначных  чисел в виде суммы разрядных 
слагаемых.Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

44      Задача. Структура задачи.Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Задачи, содержащие отношения Задачи, содержащие отношения «во сколько раз 
больше (меньше)…», на сколько «больше (меньше) …»Зависимости между 
величинами, характеризующими процесс купли – продажи. Количество товара, 
его   цена   и   стоимость.   Объем   работы,   время,   производительность   труда 

 

Решение задач. Сложение и вычитание 

величин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Решение задач на уменьшение и увеличение в 
несколько раз с вопросами в косвенной форме. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 Планирование хода решения задачи.   Представление текста задачи (рисунок, 
схема, чертеж).Решение задач разными способами. 
Решение  задач  на  увеличение  (уменьшение)  числа  на  несколько  единиц, 
выраженных в косвенной форме. 

  

45 Представление многозначных  чисел в виде суммы разрядных 
слагаемых.Алгоритмы письменного сложения, вычитания, многозначных чисел 
на однозначное, двузначное и трёхзначное число.  Повторение пройденного. 
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 
выражения. 

Закрепление изученного материала по теме 
«Сложение и вычитание». Что узнали. Чему 
научились. 

1 

46 Задания творческого и поискового характера: логические задачи и задачи 
повышенного уровня сложности. 

Задания творческого и поискового 
характера. Странички для любознательных. 

1 

47 Оценить результаты усвоения учебного материала, делать выводы, 
планировать действия по устранению выявленных недочетов, проявлять 

заинтересованность в расширении знаний и способов действий. Соотносить 

результат с поставленными целями изучения темы. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях. 

Проверим себя и оценим свои достижения по 
теме «Сложение и вычитание». 

1 

Умножение и деление 
Умножение на однозначное число – 6 часов 

48 Представление многозначных  чисел в виде суммы разрядных 
слагаемых.Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.Алгоритм 
письменного умножения многозначных чиселна однозначное, двузначное и 

трёхзначноечисло. Свойстваумножения. Способы проверки правильности 

вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки 

Умножение и его свойства. Умножение на 0 и 
1 

1 

49 Письменные приемы умножения. 1 

50 Алгоритм письменного умножения 
многозначного числа на однозначное 

1 

51 Умножение чисел, запись которых 
оканчивается  нулями 

1 результата, вычисление на калькуляторе). Элементы алгебраической  

 пропедевтики. Использование буквенных выражений при формировании  

обобщений, при рассмотрении умножения с 1 и 0 (1 ⋅ а = а, 0 ⋅ с = 0 и др.).  

52- 

53 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Нахождение неизвестного множителя, 
неизвестного делимого, неизвестного делителя 

2 

Деление на однозначное число -12ч 
 



 

 
 

54 Представление многозначных  чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых.Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.Использование 

свойств арифметических действий в вычислениях.Свойства сложения, 

вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства 

сложения и умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения и вычитания. 

55 Представление многозначных  чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых.Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.При работе над 

ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных 

работах.Алгоритм письменного деления многозначных чисел на однозначное, 

двузначное и трёхзначное число. 

Контрольная работа за 1 полугодие по               1 
тексту РЦРО. 
 

 
 
 
 
 

Работа над ошибками. Деление на однозначное    1 
число.

56 Представление многозначных  чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых.Алгоритм письменного деления многозначных чиселна однозначное, 

двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений 

(алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки результата, 

вычисление на калькуляторе). 

Письменные приемы деления.                                 1

57- 

58 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение задач разными 

способами. 

Решение задач на пропорциональное деление.      2

59 Представление     многозначных           чисел     в     виде     суммы     разрядных 

слагаемых.Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях.Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное 

и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения и вычитания. Числовое выражение. 

Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Способы 

проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

60 Представление многозначных  чисел в виде суммы разрядных 
слагаемых.Алгоритм письменного деления многозначных чисел на однозначное, 

61       двузначное и трёхзначное число 

Письменные приемы деления.                                 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Деление многозначного числа на однозначное.     1 
 

Письменные приемы деления.                                 1



 

 
 

62 Алгоритм письменного умножения и деления многозначных чисел на 
однозначное, двузначное и трёхзначное число 

Умножение и деление на однозначное число.       1

63      Представление  многозначных     чисел  в  виде  суммы  разрядных  слагаемых. 
64 Сравнение  и  упорядочение  чисел,  знаки  сравнения.Использование  свойств 

арифметических действий  в вычислениях  Свойства сложения, вычитания и 
умножения:   переместительное   и   сочетательное   свойства   сложения   и 
умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и 
вычитания. 

Закрепление изученного материала по теме          2 
«Деление на однозначное число». Что узнали. 
Чему научились.

65 Оценить результаты усвоения учебного материала, делать выводы, планировать 

действия по устранению выявленных недочетов, проявлять заинтересованность в 

расширении знаний и способов действий. Соотносить результат с поставленными 

целями изучения темы. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях 

Проверим себя и оценим свои достижения по       1 
теме «Умножение и деление»

3 четверть - 40 часов 
 

 

Числа, которые больше 1000 
Умножение и деление на однозначное число (продолжение)  -  4 часа

 

66 Скорость, время, расстояние. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 
сравнения. Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. 

 

Решение задач.                                                          1

 

67- 

68 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Зависимости между 

величинами,  характеризующими  процессы  движения.Сравнение  и 

упорядочение чисел, знаки сравнения.Соотношения между единицами 

измерения однородных величин.Планирование хода решения задачи. Решение 

текстовых задач арифметическим способом. Решение задач разными 

способами.Взаимосвязь между скоростью, временем и расстоянием. Решение 

задач с величинами: скорость, время. Расстояние. 

Скорость. Единицы скорости. Взаимосвязь           2 
между скоростью, временем и расстоянием.



 

 
 

69 Задания творческого и поискового характера: логические задачи и задачи 
повышенного уровня сложности. Зависимости между величинами, 
характеризующими процессы движения. 

Задания творческого и поискового                  1 

характера. Странички для любознательных.

Умножение на числа, оканчивающиеся нулями - 8 часов

70 Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; 

умножение суммы и разности на число). Способы проверки правильности 

вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки 

результата, вычисление на калькуляторе). 

Умножение числа на произведение                        1

71       Использование свойств арифметических действий в вычислениях. 

Письменные приёмы умножения на числа, оканчивающиеся нулями. 

Письменное умножение на числа,                           1 
оканчивающиеся нулями

72- 

73 

Представление многозначных      чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых.Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях.Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное 

и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения и вычитания. 

Письменное умножение двух чисел,                       2 
оканчивающихся нулями

74 Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение задач разными 
способами. 

Перестановка и группировка множителей             1

75 Задания  творческого  и  поискового  характера:  логические  задачи  и  задачи 
повышенного уровня сложности. 

76 Использование свойств арифметических действий в вычислениях 
(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; 
умножение суммы и разности на число). 

 

77 Задания  творческого  и  поискового  характера:  логические  задачи  и  задачи 

повышенного уровня сложности. Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). Сбор и 

представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Задания творческого и поискового                  1 
характера. Странички для любознательных. 

Закрепление изученного по теме «Умножение      1 
на числа, оканчивающиеся нулями». Что 

узнали. Чему научились. 

 
Задания творческого и поискового                  1 

характера. Странички для любознательных.



 

 
 
 

 Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 
«не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); 
истинность утверждений. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и  др. по  правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска информации. 
Чтение   и   заполнение   таблицы.   Интерпретация   данных   таблицы.   Чтение 
столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, 
таблица, цепочка). 

  

Деление на числа, оканчивающиеся нулями - 13 часов 

78 Использование свойств арифметических действий в вычислениях. Деление числа на произведение 1 

79 Представление     многозначных           чисел     в     виде     суммы     разрядных 
слагаемых.Использование        свойств        арифметических        действий        в 
вычисленияхСвойства сложения, вычитания и умножения: переместительное 

и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения и вычитания. Числовое выражение. 

Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Способы 

проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Устные приемы деления для случаев вида 
600:20, 5600:800 

1 

80 Алгоритм письменного деления многозначных чисел на однозначное,  Деление с остатком на 10, 100 и 1 000 1 
 двузначное и трёхзначное число . 

81 Решение текстовых задач арифметическим способом Задачи на нахождение четвертого 
пропорционального. 

1 

82 
83 

84 

Алгоритм письменного деления многозначных чисел на однозначное,  Письменное деление на числа, 
оканчивающиеся нулями 

3 
двузначное и трёхзначное число. Использование свойств арифметических 
действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 
множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

85 Решение задач на одновременное встречное движение, на одновременное 
движение в противоположных направлениях. 

Решение задач на противоположное 
движение. 

1 

 

 



 

 
 
 

86  Решение задач на одновременное 
движение в противоположных 
направлениях. 

1 

87 

88 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.Использование свойств 
арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности 

на число). 

Закрепление изученного по теме «Деление на 
числа, оканчивающиеся нулями».Что 
узнали. Чему научились. 

2 

89 Проверим себя и оценим свои достижения по 
теме «Деление на числа, оканчивающиеся 
нулями». 

1 

90 Сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 
таблиц и диаграмм; 
понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова (… и …, 
если…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; не). 

Наши проекты: «Математика вокруг нас. 
Составляем сборник математических задач и 
заданий». 

1 

Умножение на двузначное и трехзначное число  - 12 часов 

91 
92 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка 
и  группировка  слагаемых  в  сумме,  множителей  в  произведении;  умножение 
суммы и разности на число) Способы проверки правильности вычислений 

(алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки результата, 

вычисление на калькуляторе). 

Умножение числа на сумму . 2 

93 Представление многозначных  чисел в виде суммы разрядных 
слагаемых.Алгоритм умножения многозначных чиселна однозначное, 
двузначное  число. 
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 
оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Письменное умножение на двузначное число. 1 

94 Алгоритм устного умножения на двузначное 
число. 

1 

95 Решение задач на нахождение неизвестных по двум разностям. Способы 
проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 
достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Решение задач на нахождение неизвестных 
по двум разностям. 

1 

96 Решение задач. 1 

97 

98 

Представление многозначных  чисел в виде суммы разрядных 
слагаемых.Алгоритм письменного умножения многозначных чисел на 

Письменное умножение на трехзначное число. 2 

 однозначное, двузначное и трёхзначное число . Числовое выражение. 
 
 

 

 



 

 
 
 

 Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 
скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

 

99  Представление многозначных  чисел в виде суммы разрядных 
слагаемых.Письменное умножение многозначных чисел на двузначное и 

Письменный прием умножения на 
трехзначные числа в случаях, когда в записи 

1 

  трехзначное число, опираясь на знание алгоритмов письменного действия первого множителя есть нули  

  умножение.   

100  Задания творческого и поискового характера: логические задачи и задачи Задания творческого и поискового 1 
  повышенного уровня сложности.Алгоритм письменного умножения характера. Странички для любознательных.  

  многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число.   

101  Образование, название, чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Контрольная работа по итогам 3 четверти 1 
 

102 

 Представление многозначных  чисел в виде суммы разрядных 
слагаемых.Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

по тексту администрации ОУ. 
Работа над ошибками. Закрепление 

 

1 

  (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; изученного по теме «Умножение на  

  умножение суммы и разности на число). Измерение величин; сравнение и двузначное и трехзначное число».Что  

  упорядочение величин. узнали. Чему научились.  

Деление на двузначное и трехзначное  число - 15 часов

103- 

104 

Алгоритм письменного деления многозначных чиселна однозначное, 
двузначное число. 

Письменное деление на двузначное число.            1

Алгоритм письменного деления на двузначное     1 
число 

105                                                                                                                                                                Письменное деление на двузначное число.            1 
 

 
4 четверть - 32 часа 

106     Алгоритм письменного деления многозначных чиселна однозначное, 

двузначное число. Числовое выражение. Установление порядка выполнения 

Алгоритм письменного деления на двузначное     1 
число

107 действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 

значения числового выражения. Использование свойств арифметических 

Письменное деление на двузначное число.            1



 

 
 
 

108 действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 
множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). Способы 

проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Алгоритм письменного деления на двузначное 
число 

1 

109 Письменное деление на двузначное число. 
Решение задач. 

1 

110 Письменное деление на двузначное число. 1 

111 Закрепление изученного по теме «Деление на 
двузначное и трехзначное  число».Что 
узнали. Чему научились. 

1 

112 
- 
113 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.Задания творческого и 
поискового характера: логические задачи и задачи повышенного уровня 
сложности.Алгоритм письменного деления многозначных чисел на 

Задания творческого и поискового 
характера. Странички для любознательных. 

2 

 однозначное, двузначное число. 

114 Алгоритм письменного деления многозначных чисел на однозначное,  Письменное деление на трехзначное число 1 
двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений 
(алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки результата, 
вычисление на калькуляторе). 

115 Алгоритм письменного деления 
многозначного числа на трехзначное число. 

1 

116 Письменное деление на трехзначное число 1 

117 Представление многозначных  чисел в виде суммы разрядных 
слагаемых.Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.Использование 
свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности 

на число). Решение задач. Числовое выражение. Установление порядка 

выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового выражения. 

Всероссийская проверочная работа. 1 

Итоговое повторение всего изученного - 10 часов 

118 Счет предметов.  Чтение и запись  чисел от нуля до  миллиона.  Образование, 
название. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы 
разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Работа над ошибками. Нумерация. 1 

119 Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 
выражениях  со   скобками   и  без  скобок.  Нахождение  значения  числового 

Выражения и уравнения. 1 

 



 

 
 
 

 выражения.  Связь  между сложением,  вычитанием,  умножением  и  делением. 
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка 

и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение 

суммы и разности на число). 

  

120  Письменное сложение и вычитание многозначных чисел, опираясь на знание  Арифметические действия. Сложение и 
вычитание. 

1 
алгоритмов   их   выполнения;   сложение   и   вычитание. Способы   проверки 

правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, 
прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

121 Представление  многозначных     чисел  в  виде  суммы  разрядных  слагаемых. 
Сравнение и  упорядочение чисел,  знаки  сравнения.Письменное умножение и 

деление многозначных чисел на двузначное и трехзначное число, опираясь на 

знание алгоритмов письменного действия умножения и деления. 

Умножение и деление. 1 

122 Использование свойств арифметических действий в вычислениях. Правила о порядке выполнения действий. 1 

123  Сложение  и  вычитание  величин. Сравнение  и  упорядочение  чисел,  знаки Величины. 1 
сравнения.    Измерение    величин;    сравнение    и    упорядочение    величин. 
Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

124 Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Сравнение и упорядочение чисел, знаки 
сравнения.Измерение  величин.  Использование  чертежных  инструментов  для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Геометрические    величины    и    их    измерение.    Вычисление    периметра 

многоугольника 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2. Точное и 
приближенное   измерение   площади   геометрической   фигуры.)   Вычисление 
площади прямоугольника. 
Сравнение и упорядочение однородных величин. 
Соотношения между единицами измерения однородных величин. 
Точное   и   приближенное   измерение   площади   геометрической   фигуры. 
Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические фигуры. 1 

125 Письменное  умножение  и  деление  многозначных  чисел  на  двузначное  и 
трехзначное  число,  опираясь  на  знание  алгоритмов  письменного  действия 

Контрольная работа за учебный год по 

тексту администрации ОУ. 
1 

 



 

 
 
 

 умножения  и  деления.  Сравнение  и  упорядочение  чисел,  знаки  сравнения. 
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Соотношения между 
единицами измерения однородных величин. 

  

126 Зависимости    между    величинами.    Планирование    хода    решения    задачи. 
Соотношения   между   единицами   измерения   однородных   величин.    Задача. 

Структура задачи.Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, 

содержащие отношения Задачи, содержащие отношения «во сколько раз больше 

(меньше)…», на сколько «больше (меньше) …»Зависимости между величинами, 

характеризующими процесс купли – продажи. Количество товара, его цена и 

стоимость. Объем работы, время, производительность труда Планирование хода 

решения задачи. Представление текста задачи (рисунок, схема, чертеж).Решение 

задач разными способами. 

Работа над ошибками. Задачи. 1 

127  Задания  творческого  и  поискового  характера:  логические  задачи  и  задачи  Задания творческого и поискового 
характера. Странички для любознательных. 

1 
повышенного уровня сложности. Сбор и представление информации, связанной 

со счетом (пересчетом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной 
информации. 
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 
«не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); 
истинность утверждений. 
Составление    конечной    последовательности    (цепочки)    предметов,    чисел, 
геометрических фигур и  др. по  правилу. Составление, запись и выполнение 
простого алгоритма, плана поиска информации. 
Чтение   и   заполнение   таблицы.   Интерпретация   данных   таблицы.   Чтение 
столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, 
таблица, цепочка). 

Материал для расширения и углубления знаний - 9 часов 

128 Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Задачи на 
нахождение доли целого и целого по его доле. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки  сравнения. Задача.  Структура задачи.Решение  текстовых  задач 

арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения Задачи, содержащие 

Доли. 1 

 



 

 
 
 

отношения «во сколько раз больше (меньше)…», на сколько «больше (меньше) 

…»Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Зависимости между 

величинами, характеризующими процесс купли – продажи. Количество товара, 

его цена и стоимость. Объем работы, время, производительность труда 

Планирование хода решения задачи.   Представление текста задачи (рисунок, 

схема, чертеж).Решение задач разными способами. 

129 Площадь. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 
квадратный метр, ар и гектар.). Измерение площади геометрической фигуры. 
Вычисление площади прямоугольника.Сравнение и упорядочение величин. 
Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Единицы площади. Ар и гектар.                              1

130    Разнообразные ситуации расположения объектов в пространстве и на плоскости.      Масштаб. План.                                                         1 
 

131     Свойства диагоналей прямоугольника и квадрата.                                                         Диагонали прямоугольника (квадрата) и их          1 
свойства.

132     Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние куб. 
Куб: вершины, грани, ребра куба. Развертка куба. Изготовление моделей куба. 
Использование чертежных инструментов для выполнения построения. 

133 Геометрические   формы  в  окружающем  мире.   Распознавание  и  называние 
параллелепипед. Параллелепипед: вершины, грани, ребра параллелепипеда. Развертка 
параллелепипеда.  Изготовление  моделей  параллелепипеда.Использование 
чертежных инструментов для выполнения построения. 

134 Геометрические   формы   в   окружающем   мире.   Распознавание   и   называние 

пирамиды и конуса. Пирамида: вершины, грани, ребра пирамиды. Развертка 

пирамиды и конуса. Изготовление моделей пирамиды и конуса.Использование 

чертежных инструментов для выполнения построения. 

135 Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 
цилиндра и шара. Изготовление моделей цилиндра и шара. Использование 
чертежных инструментов для выполнения построения. 
Распознавание и название: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Куб.                                                                             1 
 

 
 

Прямоугольный параллелепипед.                            1 
 
 
 

 
Пирамида. Конус.                                                      1 
 
 
 

 
Цилиндр. Шар.                                                          1

136    Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 4 классе». Проверим себя и оценим свои достижения по итогам повторения.        1 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

2.2.2.4.   Окружающий мир 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Программа учебного предмета 

«Окружающий мир» 
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Уровень образования: начальное общее образование 

1-4 классы 
Уровень изучения учебного предмета: базовый 

Срок реализации программы: 2019-2023 г.г. 
 
 

 
Количество часов по учебному плану: 
1 класс: всего – 66 ч/год,   2 ч/неделю 
2 класс: всего – 68 ч/год,   2 ч/неделю 
3 класс: всего – 68 ч/год,   2 ч/неделю 
4 класс: всего – 68 ч/год,   2 ч/неделю 
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Барышева Елена Сергеевна, учитель начальных классов высшей квалификационной категории 
Шубина Наталья Александровна, учитель начальных классов высшей квалификационной категории 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
1.    Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

 
Класс Человек и природа Человек и общество Правила безопасной жизни 

1 
Класс 

Обучающий   научится: проводить наблюдения в 
окружающем мире с помощью взрослого; 
проводить опыты с водой, снегом и льдом; 
различать  изученные  объекты  природы  (камни, 
растения, животных, созвездия); различать овощи и 
фрукты; 
определять     с     помощью     атласа-определителя 
растения и животных; 
описывать по  плану дерево,  рыбу,  птицу,  своего 
домашнего питомца (кошку, собаку); 
сравнивать  растения,  животных,  относить  их  к 
определённым группам; 
сравнивать реку и море; 
использовать  глобус  для  знакомства  с  формой 
нашей планеты; 
находить на глобусе холодные и жаркие районы; 
различать животных холодных и жарких районов; 
изготавливать  модели  Солнца,  звёзд,  созвездий, 
Луны; 
различать прошлое, настоящее и будущее; 
называть дни недели и времена года в правильной 
последовательности; 
соотносить времена года и месяцы; 
находить  некоторые  взаимосвязи  в  окружающем 
мире; 
объяснять причины возникновения дождя и ветра; 
перечислять      цвета      радуги      в      правильной 
последовательности; 

Обучающий  научится:  правильно  называть 
родную  страну,  родной  город,  село  (малую 
родину); 
различать флаг и герб России; 
узнавать   некоторые   достопримечательности 
столицы и родного края; 
называть  по  именам,  отчествам  и  фамилиям 
членов своей семьи; 
на основе имеющихся знаний 
оценивать характер взаимоотношений людей в 

различных социальных группах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том числе с позиции 

развития этических чувств, 

доброжелательности                     и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

Обучающий      получит      возможность 
научиться: 
осознавать     свою     неразрывную     связь     с 
разнообразными  окружающими  социальными 
группами; 
ориентироваться в важнейших для страны и 
личности  событиях  и  фактах  прошлого  и 
настоящего; 
проявлять уважение и готовность выполнять 
совместно  установленные  договорённости  и 
правила,  в  том  числе  правила  общения  со 

Обучающий     научится:  соблюдать 
правила поведения в природе; 
правильно готовиться ко сну, чистить 
зубы и мыть руки; 
подбирать одежду для разных случаев; 
правильно             обращаться             с 

электричеством и электроприборами; 

правильно переходить улицу; 

соблюдать правила безопасной езды на 

велосипеде; 

различать виды транспорта; 
соблюдать правила безопасности в 

транспорте. 

Обучающий   получит   возможность 
научиться: 
пользоваться    простыми    навыками 
самоконтроля      самочувствия      для 
сохранения       здоровья;       осознанно 
соблюдать     режим     дня,     правила 
рационального    питания    и    личной 
гигиены; 
выполнять       правила       безопасного 
поведения в доме, на улице, природной 
среде,    оказывать    первую   помощь 
принесложных несчастных случаях; 

 

  



 

 

 

 ухаживать за комнатными растениями, животными 
живого уголка; 
мастерить простейшие кормушки и подкармливать 
птиц; 
раздельно собирать мусор в быту; 

Обучающий получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ 

инструменты ИКТ; 
осознавать  ценность  природы  и  необходимость 

нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и 

в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации. 

взрослыми   и   сверстниками   в   официальной 
обстановке; участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности; 
определять общую цель в совместной 
деятельности    и    пути    её    достижения; 
договариваться о распределении функций и 
ролей;  осуществлять  взаимный  контроль  в 
совместной деятельности; 
адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 
использовать  различные справочные издания 
(словари, энциклопедии) и детскую литературу 

о человеке и обществе с целью поиска 

информации,  ответов  на  вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных 

или письменных высказываний. 

 

2 
класс 

Обучающий научится: 
различать объекты природы и предметы 
рукотворного мира; 
оценивать отношение людей к окружающему 
миру; 
различать объекты и явления неживой и живой 
природы; 
находить связи в природе, между природой и 
человеком; 
проводить наблюдения и ставить опыты; 
измерять температуру воздуха, воды, тела 
человека; 
определять объекты природы с помощью атласа- 
определителя; 
сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

Обучающий научится:  находить на карте 
Российскую Федерацию, Москву — столицу 
России; 
называть субъект Российской Федерации, в 
котором находится город (село), где живут 
учащиеся; 
различать государственные символы России — 
флаг, герб, гимн; 
приводить примеры народов России; 

сравнивать город и село, городской и сельский 

дома; 
оценивать характер взаимоотношений людей в 
семье, в школе, в кругусверстников; 
приводить примеры семейных традиций; 

Обучающий научится: 
правильно строить режим дня, 

соблюдать правила личной гигиены; 

соблюдать правила безопасного 

поведения на улице и в быту, на воде и 

в лесу; 

различать основные дорожные знаки, 
необходимые пешеходу; 
соблюдать основные правила 

противопожарной безопасности; 

правильно вести себя при контактах с 

незнакомцами; 

понимать необходимость здорового 

образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать 



 

 

 

 ухаживать за комнатными растениями и 
животными живого уголка; 
различать стороны горизонта, обозначать их на 
схеме; 
ориентироваться на местности разными способами; 
различать формы земной поверхности, сравнивать 
холм и гору; 
различать водные объекты, узнавать их по 
описанию; 
читать карту и план, правильно показывать на 
настенной карте; 
находить и показывать на глобусе и карте мира 
материки и океаны; 
различать физическую и политическую карты, 
находить и показывать на политической карте 
мира разные страны. 
узнавать  изученные  объекты  и  явления  живой  и 
неживой природы; 
описывать    на    основе    предложенного    плана 
изученные  объекты  и  явления живой  и  неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на 

основе    внешних     признаков     или     известных 

характерных  свойств   и  проводить  простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей 

среде  и  ставить  опыты,  используя  простейшее 

лабораторное    оборудование    и    измерительные 

приборы;   следовать   инструкциям   и   правилам 

техники безопасности при проведении наблюдений 

и опытов; 

Обучающий получит 

соблюдать правила вежливости при общении 
со взрослыми и сверстниками, правила 

культурного поведения в школе и других 

общественных местах; 
различать составные части экономики, 
объяснять их взаимосвязь; 
прослеживать производственные цепочки, 
изображать их с помощью моделей; 

Обучающий          получит          возможность 

научиться: использовать естественно- 

научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях,  в  том  числе  в  контролируемом 

Интернете)   с   целью   поиска   и   извлечения 

информации, ответов на вопросы, объяснений, 

создания собственных устных или письменных 

высказываний; 
использовать  различные  справочные  издания 

(определитель растений и животных на основе 

иллюстраций, атласа, карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска 

необходимой информации; 

знания           о           строении           и 
функционировании  организма 

человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья. 

Обучающий получит возможность 

научиться: 
пользоваться   простыми   навыками 
самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно 

соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной 

гигиены; 
выполнять       правила       безопасного 
поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях; 

 

 

  

 



 

 

 

 возможность научиться: 
осознавать  ценность  природы  и  необходимость 
нести     ответственность     за     её     сохранение, 
соблюдать правила экологичного поведения в школе и 
в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 
электроэнергии) и природной среде; 
использовать естественно- 

научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете) с целью поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы, объяснений, 

создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

использовать    различные    справочные    издания 

(словарь     по     естествознанию,     определитель 

растений  и  животных  на  основе  иллюстраций, 

атласа,   карт,   в   том   числе   и   компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 

использовать   готовые   модели   (глобус,   карту, 

план) для объяснения явлений или описания свойств 

объектов; 

обнаруживать  простейшие  взаимосвязи  между 

живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе;     использовать     их     для     объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека и 

природы,     находить    примеры    влияния    этих 

отношений  на  природные  объекты,  здоровье  и 

безопасность человека; 

  

3 
класс 

Обучающийся научится: Обучающийся научится:  раскрывать роль 
экономики в нашей жизни; 

Обучающий научится: 
правильно строить режим дня, 
соблюдать правила личной гигиены; 

 

   



 

 

 

 различать внешность человека и его внутренний 
мир, наблюдать и описывать проявления 
внутреннего мира человека; 
различать тела, вещества, частицы, описывать 
изученные вещества; 
проводить наблюдения и ставить опыты, используя 
лабораторное оборудование; 
исследовать с помощью опытов свойства воздуха, 
воды, состав почвы, моделировать круговорот 
воды в природе; 
классифицировать объекты живой природы, относя 
их к определённым царствам и другим изученным 
группам; 
пользоваться атласом-определителем для 
распознавания природных объектов; 
обнаруживать взаимосвязи в природе, между 
природой и человеком, изображать их с помощью 
схем, моделей и использовать для объяснения 
необходимости бережного отношения к природе; 
приводить примеры растений и животных из 
Красной книги России; 
находить на карте города Золотого кольца России, 

приводить примеры достопримечательностей этих 

городов; 
осознавать необходимость бережного отношения к 
памятникам истории и культуры; 
находить на карте страны — соседи России и их 
столицы; 
определять и кратко характеризовать место 
человека в окружающем мире; 

осознавать значение природных богатств в 
хозяйственной деятельности человека, 

необходимость бережного отношения к 

природным богатствам; 
различать отрасли экономики, обнаруживать 
взаимосвязи между ними; 
понимать роль денег в экономике, различать 
денежные единицы некоторых стран; 

объяснять, что такое государственный бюджет, 

осознавать необходимость уплаты налогов 

гражданами страны; 

понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

обнаруживать связи между экономикой и 

экологией, строить простейшие экологические 

прогнозы; 

рассказывать по карте о различных странах, 

дополнять эти сведения информацией из 

других источников (таблица, текст и 

иллюстрации учебника); 

приводить примеры достопримечательностей 

разных стран, ценить уважительные, 

добрососедские отношения между странами и 

народами; 

использовать различные справочные издания, 

детскую литературу для поиска информации о 

человеке и обществе. 

Обучающийся        получит        возможность 

научиться: 
использовать    дополнительную    литературу 
(словари, энциклопедии, научно-популярную, и 

художественную литературу) с целью поиска 

ответов         на         вопросы,         извлечения 

соблюдать правила безопасного 
поведения на улице и в быту, на воде и 
в лесу; 
различать основные дорожные знаки, 
необходимые пешеходу; 
соблюдать основные правила 

противопожарной безопасности; 

правильно вести себя при контактах с 

незнакомцами; 

понимать необходимость здорового 

образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать 

знания о строении и 

функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья; устанавливать связь 

между строением и работой различных 

органов и систем органов человека; 

использовать знания о строении и 

жизнедеятельности организма 
человека для сохранения и укрепления 
своего здоровья; 
правильно вести себя при пожаре, 
аварии водопровода, утечке газа; 

соблюдать правила безопасности на 

улицах и дорогах, различать дорожные 

знаки разных групп, следовать их 

указаниям; 
понимать, какие места вокруг нас 
могут быть особенно опасны, 

предвидеть скрытую опасность и 

избегать её; 

 

  



 

 

 

 осознавать и раскрывать ценность природы для 
людей, необходимость ответственного отношения 
к природе; 
использовать тексты и иллюстрации учебника, 
другие источники информации для поиска ответов 
на вопросы, объяснений, подготовки собственных 
сообщений о природе; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

понимать  информацию,  представленную  в  виде 

текста, схемы, таблицы, диаграммы; 

устанавливать взаимосвязи между компонентами 

живой  и  неживой  природы,  причины  сезонных 

изменений в жизни растений и животных; 

различать метеорологические приборы; 

предсказывать погоду по местным признакам; 

рассказывать       о       строении       веществ,       о 

расположении    молекул    в    твёрдом,    жидком, 

газообразном состоянии вещества; об образовании 

росы,     снежинок,     изморози,     гололедицы;     о 

разнообразии видов почв; 
приводить примеры очистных сооружений; 
определять состав и строение семени, строение 

цветка, тип корневой системы, расположение 

листьев на стебле; 
рассказывать о мире невидимых живых организмов 
(простейшие и бактерии), их роли в 

распространении болезней; о клетках крови 

(лейкоцитах, эритроцитах, тромбоцитах) и их 

роли в жизни человека; 

сохранять     здоровье     своего     организма,     его 
внутренних органов и органов чувств; 
следовать правилам здорового образа жизни; 

познавательной информации (об образе жизни, 
обычаях и верованиях народов, населяющих 

родной край) для создания собственных устных 

и письменных сообщений; 
рассказывать  по  рисункам,  схематическому 
плану об устройстве старинной избы, 

старинного города, о предметах быта, 

одежды; 
описывать                                          культурные 
достопримечательности родного города (села, 
районного центра, области); 
ценить опытпредыдущих поколений людей, 

нравственно-этические нормы отношения 

людей, поведения в обществе; 
понимать,    что,    изучая    законы    природы, 
человек преобразует её, изобретает более 

совершенные приборы, создаёт устройства и 

орудия, облегчающие труд, что деятельность 

человека может приводить к загрязнению 

окружающей среды; 
прогнозировать      негативные     последствия 
деятельности человека, стараться избегать 
их; 
осознавать важность культурного поведения в 
обществе; 
конструировать из бумаги, пластилина, глины 
и   других   материалов   старинную   одежду, 
предметы быта; 
понимать, что быт и культура людей менялись 
с течением времени, что опыт предков 

необходимо изучать, чтобы научиться жить в 

гармонии с природой; 

соблюдать правила безопасного 
поведения в природе; 
понимать, что такое экологическая 
безопасность, соблюдать правила 

экологической безопасности в 

повседневной жизни; 

Обучающий   получит   возможность 

научиться: 
пользоваться   простыми   навыками 
самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно 

соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной 

гигиены; 
выполнять правила безопасного 
поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях; • 

оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях; 

вырабатывать правильную осанку; 

выполнять правила рационального 

питания, закаливания, 

предупреждения болезней; 
понимать необходимость здорового 
образа жизни и соблюдать 
соответствующие правила; 

 

   



 

 

 

 формулировать    познавательную    задачу    перед 
проведением наблюдения или опыта, подбирать 

оборудование, планировать ход работы, 

осуществлять целенаправленные наблюдения, 

делать выводы по их результатам и фиксировать 

их; 
выращивать    растение    одним    из    изученных 
способов; 
собирать   краеведческий   материал   о   природе 
родного края, обобщать его и представлять 
одноклассникам. 

рассказывать  по  результатам  экскурсий  о 
достопримечательностях, памятных местах, 

исторических памятниках родного города 

(села, районного центра); 
собирать краеведческий материал о занятиях, 
быте и культуре народов, населяющих родной 
край, и представлять его одноклассникам. 

 

4 класс Выпускник научится:   рассказывать о мире с 
точки зрения астронома, географа, историка, 
эколога; 
проводить           несложные           астрономические 
наблюдения; 
изготавливать модели планет и созвездий; 
использовать глобус и карту мира для получения 
информации о Земле; 
анализировать экологические проблемы планеты и 
предлагать способы их решения; 
приводить примеры объектов Всемирного наследия 
и животных из международной Красной книги; 
находить и показывать на физической карте России 
различные   географические   объекты,   на   карте 
природных  зон  России  —  основные  природные 
зоны; 
объяснять,  почему  происходит  смена  природных 
зон    в    нашей    стране,    давать    характеристику 
природной зоны по плану, сравнивать различные 
природные зоны; 

Выпускник научится: понимать особую роль 
России в мировой истории; рассказывать о 

национальных свершениях, открытиях, 

победах, вызывающих чувство гордости за 

свою страну; 

находить и показывать на карте России 

государственную границу, субъекты 

Российской Федерации, свой регион, его 

главный город, другие города современной 

России, узнавать по фотографиям и описывать 

достопримечательности регионов и городов 

России; 

называть элементы государственного 

устройства России, объяснять их роль в жизни 

страны; 
называть имя действующего Президента 
Российской Федерации и его полномочия как 
главы государства; 
понимать, в чём различия между 
государственным устройством современной 

Выпускник научится:    осознавать 
ценность здоровья и здорового образа 
жизни; 
оценивать опасность некоторых 
природных     явлений,     общения     с 
незнакомыми людьми; 
соблюдать  правила  личной  гигиены, 
безопасные нормы поведения в школе 
и других общественных местах; 

соблюдать    нормы    безопасного    и 

культурного поведения в транспорте и 

на улицах города; 

объяснять безопасные правила 

обращения с электричеством, газом, 

водой; 
составлять и выполнять режим дня. 

Выпускник получит возможность 

научиться: сохранять здоровье своего 

организма, его внутренних органов и 

органов чувств; следовать правилам 

здорового образа жизни; 

 

 



 

 

 

 приводить примеры растений и животных разных 
природных зон, в том числе внесённых в Красную 
книгу России; 
выявлять экологические связи в разных природных 
зонах, изображать эти связи с помощью моделей; 
оценивать деятельность людей в разных природных 
зонах,   раскрывать   возникающие   экологические 
проблемы   и   способы   их   решения,   приводить 
примеры  заповедников  и  национальных  парков 
России; 
давать краткую характеристику своего края; 
различать и описывать изученные природные 

объекты своего края, пользоваться атласом- 

определителем для распознавания (определения) 

объектов неживой и живой природы; 

давать     краткую     характеристику     природных 
сообществ своего края; 
выявлять    экологические    связи    в    природных 
сообществах,  изображать  эти  связи  с  помощью 
моделей; 
оценивать  своё  поведение  в  природе,  правильно 
вести себя в разных природных сообществах; 

рассказывать об охране природы в своём крае; 

различать         отрасли         растениеводства         и 

животноводства,    представленные    в    экономике 

своего края; 
приводить   примеры   исторических   источников, 
различать и сравнивать источники информации о 
прошлом; 
соотносить  дату исторического  события  с веком, 
находить место события на «ленте времени»; 
читать историческую карту; 

России и государственным устройством нашей 
страны в другие периоды её истории; 

объяснять, что такое права человека, как 

законы страны и самый главный из них — 

Конституция Российской Федерации — 

защищают наши права, приводить конкретные 

примеры прав ребёнка; 

раскрывать значение государственных 

символов России, находить их среди 

государственных символов других стран; 

называть главные праздники России, 

объяснять их значение в жизни страны, 

рассказывать о традициях и праздниках 

народов России; 

Выпускник     получит                возможность 

научиться: 
осознавать     свою     неразрывную     связь     с 
разнообразными  окружающими  социальными 
группами; 
ориентироваться в важнейших для страны и 
личности  событиях  и  фактах  прошлого  и 
настоящего; оценивать их возможное влияние 
на будущее, приобретая тем самым чувство 
исторической перспективы; 
наблюдать       и       описывать       проявления 
богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в 

интересах    образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять 

совместно установленные договоренности и 

правила,  в  том  числе  правила  общения  со 

соблюдать правила противопожарной 
безопасности; 
оказывать первую помощь при лёгких 
травмах (порез, ушиб, ожог). 

 



 

 

 

 перечислять    эпохи    истории    человечества    в 
правильной последовательности, кратко 

характеризовать каждую эпоху, узнавать 

историческую эпоху по знаменитым сооружениям 

прошлого, сохранившимся до наших дней; 

с  помощью  глобуса  рассказывать,  как  человек 
открывал планету Земля; 
описывать некоторые  выдающиеся  достижения  и 
изобретения  людей  прошлого  по  иллюстрациям, 
высказывать суждения об их значении в истории 
человечества; 
показывать на карте границы, территорию, столицу, 
другие города России в разные периоды истории, 
места некоторых важных исторических событий; 

рассказывать по исторической карте, иллюстрациям 

учебника об изученных событиях истории России; 

соотносить      даты      и      события,      определять 

последовательность и значение некоторых важных 

событий в истории России; 

составлять  исторические  портреты  выдающихся 

людей прошлого, высказывать суждения о них; 

описывать  облик  Москвы  и  Санкт-Петербурга  в 

разные века, узнавать их достопримечательности; 

называть   и   описывать   некоторые   выдающиеся 

памятники истории и культуры России; 

находить    в    домашнем    архиве    исторические 
свидетельства; 
•   раскрывать   связь   современной   России   с   её 
историей; 
использовать        дополнительную        литературу, 
Интернет для получения информации и подготовки 
собственных сообщений о природе Земли, России и 

взрослыми   и   сверстниками   в   официальной 
обстановке;    участвовать    в    коллективной 

коммуникативной            деятельности            в 

информационной образовательной среде; 

определять    общую    цель    в    совместной 

деятельности    и    пути    ее    достижения; 

договариваться  о  распределении  функций  и 

ролей;  осуществлять  взаимный  контроль  в 

совместной        деятельности;        адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

 



 

 

 

 родного  края,  о  жизни  общества  в  прошлом  и 
настоящем 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ 

инструменты     ИКТ    (фото-    и    видеокамеру, 

микрофон    и  др.)    для    записи    и    обработки 

информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 
моделировать   объекты   и  отдельные   процессы 
реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 
осознавать  ценность  природы  и  необходимость 

нести ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и 

в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля 

самочувствия для сохранения здоровья; осознанно 

соблюдать режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, 

на  улице,  природной  среде,  оказывать  первую 

помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать,     контролировать     и     оценивать 

учебные      действия      в      процессе      познания 

окружающего      мира      в      соответствии      с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

  

 

 
 
 
 
 



 

2.      Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

Человек и природа 
Природа.  Природные  объекты  и  предметы,  созданные  человеком.  Использование 

разных видов симметрии в творениях человека (в архитектуре, в одежде, предметах 

быта).(1) Неживая и живая природа. Отличие живых существ от тел неживой 

природы.(1)Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Как 

сравнивают предметы и объединяют в группы (классифицируют). Признаки и свойства 

предметов, определяемые с помощью органов чувств. Как человек познаёт окружающий 

мир, источники информации о нём.(1,2)Примеры явлений природы: смена времен года, 

снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. Сезонные явления в неживой и живой природе, их взаимосвязь.(1,2,) 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ.(3) Твердые тела, жидкости, газы.  Общее представление о строении 

вещества, его мельчайших частицах.(3)Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. Опыт как один из способов изучения свойств веществ.(3) 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Звёздная карта, изображение звёзд и созвездий (общее представление). 

Кометы, метеоры, метеориты(1,2,3,4). Земля – планета, общее представление о форме и 

размерах Земли. Место Земли в Солнечной системе, её соседи. Луна – естественный 

спутник Земли. Первые космические полёты на Луну. (1,2,3,4)(Виртуальная экскурсия в 

Оренбургский Планетарий, в Оренбургский музей космонавтики).(2,4) 

Глобус как модель Земли.(1,2,3,4)Условные линии и точки на 

глобусе.(3,4)Географическая карта и план.(3,4)Способы изображения объектов 

окружающего мира. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и 

карте.(3,4)Первооткрыватели и исследователи. Кругосветные путешествия. 

(3,4)Важнейшие природные объекты своей страны, района (Уральские горы, река Урал, 

озеро Развал, Бузулукский бор).(3,4) Ориентирование на местности. Компас.(3) 

Важность умения ориентироваться на земной поверхности.Горизонт, стороны 
горизонта, их определение по Солнцу, местным признакам и компасу.(3,4) 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи.(1,2,3) 
Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 
как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе 

наблюдений.(1,2,3)Осенние заботы в жизни человека. Зима в природе и жизни человека. 

Зимний период в жизни растений и животных. Забота человека о сохранности растений 

и животных зимой. Изменения в неживой и живой природе весной. Весенние заботы 

человека.(1,2,3) 
Погода,      ее      составляющие      (температура      воздуха,      облачность,      осадки, 

ветер).(1,2)Образование облаков, их разнообразие.Перистые, кучевые, слоистые облака, 

грозовые тучи.(1,2) Наблюдение за погодой своего края. Термометр. Измерение 

температуры воздуха. Профессия метеоролог. Дневник наблюдений за погодой. 

Предсказание погоды и его значение в жизни людей.(1,2) 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте) (3,4).Овраги, их образование и борьба с ними. 

Особенности поверхности Оренбургской области (краткая характеристика на основе 

наблюдений). Крупнейшие равнины, горные системы, реки и озёра, залежи полезных 

ископаемых России.(3,4) 
Водоемы,   их   разнообразие   (океан,   море,   река,   озеро,   пруд);   использование 

человеком.(1,3,4) Река – постоянный водный поток. Части реки: исток, притоки, устье. 

Болото, его значение для рек. Искусственные водоёмы: водохранилище, пруд, канал. 

Водоемы родного края края (р. Урал, р. Сакмара, о. Развал, Ириклинское водохранилище) 

(названия, краткая характеристика на основе наблюдений).(1,3,4)



 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. Источники загрязнения воздуха.(2,3) 
Вода. Свойства воды. Процессы превращения воды.Туман, роса, изморозь, иней, их 

образование.(1,3) Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Проблема загрязнения (очистки) водоёмов 

бытовыми, сельскохозяйственными и промышленными отходами. Важность сохранения 

чистоты  источников  питьевой  воды  и  необходимость  экономного  её  расходования в 

быту.(1,2,3,4) Круговорот воды в природе.(3) 
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей 

к полезным ископаемым. (2,3,4)Полезные ископаемые Оренбуржья (нефть, газ, уголь, 

каменная соль, металлические руды, асбест, мрамор, гранит, известняк). Экологические 

проблемы, связанные с добычей, перевозкой и переработкой полезных ископаемых.(2,3,4) 
Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Как образуется почва. Обитатели почвы. Разрушение почвы водой, ветрами, в результате 
деятельности человека.(3,4) 

Растения, их разнообразие.(1,2,3) Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 
семя). Функции корня, стебля, листа, цветка, плода.(1,2,3) Условия, необходимые для 
жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Теплолюбивые и холодостойкие, светолюбивые 

и теневыносливые, влаголюбивые и засухоустойчивые растения.(1,2,3) Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Наблюдение за ростом и развитием цветкового 

растения.(2,3) Деревья, кустарники, травы. (1,2,3) Хвойные и лиственные деревья, их 

разнообразие. Дикорастущие и культурные растения. Ягодные растения, ядовитые ягоды. 

Правила сбора ягод. Разнообразие растений сада, огорода, поля. Хлебные растения. Труд 

хлебороба. Уважительное отношение к хлебу.(1,2,3,4) Роль растений в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к растениям. Использование целебных свойств 

растений. Растения Оренбуржья, названия и краткая характеристика на основе наблюдений 

(зерновые культуры, растения, занесенные в Красную книгу, лекарственные). Комнатные 

растения, их разнообразие и правила ухода за ними.(1,2,3,4) 
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. Условия, необходимые для роста 

и развития грибов. Другие виды грибов.(3) 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища).(1,2,3) Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия.(1,2,3) Особенности 

питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные).(1,2,3)Размножение 

животных  (насекомые,  рыбы,  птицы,  звери).  Стадии развития насекомых, 

земноводных.(2,3)Дикие и домашние животные.(1,2,3) Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к животным.  Животные Оренбуржья, их названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений.(1,2,3,4) 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные).(3,4) Круговорот веществ. (3,4)Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества.(2,3,4)Природные 

сообщества Оренбургского края (Уральские горы, Бузулукский бор, Таловская степь, озеро 

Развал (1,2,3,4 ). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы).(4) 
Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Отличия человека 

от животных.(1,3)Этическое  и  эстетическое  значение  природы  в  жизни  человека. 

Освоение человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Науки,  изучающие природу,  человека,  общество.  Значение эксперимента в познании



 

законов    природы.(3,4)Народный     календарь     (приметы,     поговорки,     пословицы), 

определяющий сезонный труд людей.(1) 
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе.(1,2,3,4) Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы.(1,2,3,4) Красная книга 

России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Растения и животные Оренбуржья, занесённые в Красную книгу России (Оренбургской 

области).(1,2,3,4) Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность природы.  Природные материалы, используемые человеком для 

изделий, как их беречь.(1,2,3,4) 

Общее представление о строении тела человека.(2,3) Системы органов (опорно- 

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма.(3) Гигиена систем органов.(2,3) Измерение 

температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за 

состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. (1,2,3)Внимание, 

уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о 

них.(1,2,3) 

Человек и общество. 
Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 
культурные ценности – основа жизнеспособности общества.Образы природных пейзажей, 
времён года в поэзии, музыке, на художественных полотнах.(2,3,4) 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Исторический и краеведческий музеи, их экспонаты. Художественные музеи – хранилища 

старинных и современных произведений искусства. Увлечение коллекционированием, 

домашний музей.(2,4) Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с 

представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, 

взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: 

общее представление о человеческих свойствах и качествах.(3,4) 
Семья  –  самое  близкое  окружение  человека.  Семейные  традиции.  Труд,  отдых, 

семейные праздники.(1,2,3) Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. 

Оказание посильной помощи взрослым.  Забота о  детях,  престарелых,  больных –  долг 

каждого человека.(1,2,3)  Хозяйство семьи. Семейный бюджет. Место работы членов 

семьи, их профессии.(2,3) Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи.(2) Духовно-нравственные ценности в семейной 

культуре народов России и мира.(2,3) 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. (1,2) Классный, 

школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых.(1,2) Составление режима дня 

школьника.(1,2)Изменения, произошедшие в жизни детей с приходом в школу. Учебный 

труд, школьные принадлежности, организация рабочего места в школе и дома (порядок, 

освещение, свежий воздух и др.).(1,2) 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений с взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах.(1,2) Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке.(1,2)Важность внимательного, вежливого, уважительного отношения к 

окружающим.   Некрасивое   поведение   человека   (грубость,   нечестность,   жадность,



 

жестокость). Духовная красота человека (щедрость, искренность, честность, доброта, 

умение дружить и др.).(1,2,3,4) 
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира.(1,2,3) Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты  своего  труда и  профессиональное мастерство. 

Наиболее распространённые профессии в селе Октябрьское. Профессиональные 

праздники.(1,2,3,4) 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. (1,2) Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. (1,2) Экологические проблемы 

города, села, связанные с транспортом. Экологически чистые виды транспорта.(1,2,3) 

Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, 

форум.(1,) 
Средства    массовой    информации:    радио,    телевидение,    пресса,    Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 
духовно-нравственного здоровья.(1) 

Наша  Родина  –  Россия,  Российская  Федерация.  Ценностно-смысловое содержание 
понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна».(1,2,3,4) Государственная символика России: 
Государственный  герб  России,  Государственный  флаг  России,  Государственный  гимн 
России; правила поведения при прослушивании гимна.(1,2,3,4) Конституция – Основной 
закон Российской Федерации.(2,3,4) Права ребенка.(1,2,3,4) 

Президент  Российской  Федерации  –  глава  государства.  Ответственность  главы 
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.(1,2,3,4) 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции.(3,4) Праздники 

и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику.(4) 
Россия на карте, государственная граница России.(3,4) 
Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Основание Москвы, происхождение названия.(1,2,3,4) 
Города  России.  Санкт-Петербург:  достопримечательности  (Зимний  дворец,  памятник 
Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). (3,4)Отдельные исторические события, связанные с ними. Старинный 

город-крепость. Знаменитые старинные города. Исторические центры современных 

городов – архитектурные памятники России. Занятия горожан в старину.(3,4) Главный 

город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с ним.(4)Проблемы современного города (транспорт, 

переработка отходов, чистота и др.). Проблема загрязнения окружающей среды. 

Важность озеленения городов.(3,4) 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Национальные узоры в одежде и предметах быта. 

Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 

отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории.(1,2,3,4) Проведение 

спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края.(1) 

Родной край – частица России. Родной город Оренбург, Оренбургская область: основные 

достопримечательности  (Пешеходный  мост  «Европа-Азия»,  Стела  «Европа  –  Азия», 

Мечеть    Караван-Сарай,    Водонапорная    башня,    Скульптура    «Сарматский    Олень»,



 

Культурный комплекс "Национальная Деревня"), музеи (Оренбургский губернаторский 

историко-краеведческий музей, Музей истории города Оренбурга, Мемориальный музей- 

гауптвахта, Мемориальный комплекс-музей «Салют, Победа!» и др.), театры 

(Оренбургский государственный областной театр кукол, Оренбургский областной 

драматический театр имени М. Горького, Оренбургский театр музыкальной комедии и др.), 

спортивные  комплексы («Олимпийский», «Оренбуржье»,  «Пингвин»,  «Юбилейный»)  и 

пр.(3,4)Горожане и селяне. Условия жизни в селе.(1)Особенности труда людей 

Оренбуржья, их профессии. Названия разных народов, проживающих в Оренбуржье, их 

обычаи, характерные особенности быта.(1,2,3,4)Важные сведения из истории родного края 

(Оренбург – город-крепость, центр торговли России со Средней Азией. Первый 

оренбургский губернатор И. И. Неплюев. Пугачёвский бунт. Город-тюрьма, место ссылки 

политических заключённых.  (композитор  А. А.  Алябьев,  поэты А.  Н. Плещеев и Т.Г. 

Шевченко). Чкалов – город-центр авиации). Святыни Оренбуржья (Святые пещеры в селе 

Покровка Новосергиевского района, Монастыри Оренбургской области, Свято- 

Андреевский мужской монастырь, Свято-Успенский женский монастырь, Покровская 

церковь (Краснохолм), Собор Николая Чудотворца (Оренбург). Проведение дня памяти 

выдающегося земляка (на выбор обучающихся: писателя Мориса Дрюона, писателя С.Т. 

Аксакова, циркового силача Александра Засса, основателя немецкой студенческой группы 

Сопротивления «Белая роза» Александра Шмореля, музыкантов Мстислава и Леопольда 

Ростроповичей, писателя Владимиру Маканина, оперной дивы Людмилы Филатовой, 

артистов Леонида Броневого,Виктора Борцова, Льва Дурова, Георгия Мартынюка, 

сценариста  Алексея Саморядова, писателя Владимира Маканина, художников Лукиана 

Повова,  Влади  Кибальчича).(4)Памятники  культуры  на  улицах Оренбурга  (памятники 

В.Чкалову, Петру 1, А.Зассу, Ю.Гагарину, А.С. Пушкину, памятник А. С. Пушкину и В. И. 

Далю, памятник «Первая учительница» и др.), важность бережного отношения к ним.(3,4) 

История Отечества. Счет лет в истории. Как человек научился считать время. Старинные и 

современные устройства для счёта времени. Разнообразие часов. Старинный уклад жизни 

наших предков. Природа в их жизни и верованиях.(4) Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Москва – 

центр объединения русских земель. Рост московского княжества. Московский Кремль и 

его соборы – памятники культуры России XV века. Изменения в жизни дворян и простых 

людей во времена правления Петра Великого. Российская империя времён Екатерины II: 

жизнь и быт населения, памятники культуры. Успехи и трудности строительства 

социалистического хозяйства в 1920–1930-е годы. Успехи и неудачи в развитии 

Советского Союза после войны.(4) Картины быта, труда, духовно-нравственные и 

культурные традиции людей в разные исторические времена. Творчество и мастерство 

человека. Красота изделий народных мастеров. Национальные узоры в одежде и 

предметах быта.(4) Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных 

ценностей. (4)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.(4)Важность исторических 

знаний для людей. Исторические источники. Жизнь на селе в старину. Жилища наших 

предков. Устройство старинной избы. Домашняя утварь. Традиционная пища. 

Товарообмен. Появление денег. Старинные и современные деньги. Одежда  сельских и 

городских жителей в старину. Элементы старинной одежды и их назначение. Общее 

представление об обучении детей в старину, о школьной форме, принадлежностях, 

учебниках.(4) 
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 
Земле.(3) Знакомство с 3–4 (несколькими) странами  (с контрастными особенностями):



 

название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности.(3,4) 

Правила безопасной жизни. 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, чередование труда и 
отдыха в режиме дня; личная гигиена.(1,2,3,4) Физическая культура, закаливание, игры на 
воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Важность пребывания на свежем 
воздухе.     Инфекционные     и     простудные     заболевания     органов     дыхания,     их 
предупреждение.(1,2,3,4) Личная ответственность каждого человека за сохранение и 
укрепление     своего     физического     и     нравственного     здоровья.(1,2,3,4)     Номера 
телефоновэкстренной помощи.(1,2,3,4) Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, 
ожог),  обмораживании,  перегреве.(1,2,3,4)Важность  укрепления  и  тренировки  мышц. 
Первая помощь при переломах, растяжении связок. Первая помощь при кровотечениях. 

Источники пищевых отравлений. Предупреждение заболеваний органов пищеварения. 

Гигиена органов чувств; предупреждение их заболеваний.(1,2,3,4) 
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 
разное время года. (1,2,3,4) Правила пожарной безопасности, основные правила обращения 

с газом, электричеством, водой.(1,2,3,4) Правила безопасного поведения на 

железнодорожном транспорте.(1,2,3,4) 
Правила   безопасного   поведения   в  природе.(1,2,3,4)Опасность   солнечного   ожога  и 
теплового удара. Правила поведения на солнце. Общее представление о чрезвычайных 

атмосферных явлениях (грозы, ураганы, смерчи и др.). Правила безопасного поведения во 

время грозы.(1,2,3,4)Забота о здоровье и безопасности окружающих людей.(1,2,3,4) 

ПДД. 
Опасности на дорогах осенью. (1)Опасности на дорогах зимой. Дорожные «ловушки» на 
зимних дорогах.(1,2,4) Опасности на дорогах весной. Поведение участников дорожного 
движения     в     весенний     период.     До р о ж н ы е      «л о в уш к и »      н а      в е с е н н и х 
д о р о г а х . (1,2,3,4).Опасности   на   дорогах   летом.   Поведение   участников   дорожного 
движения в летний период. До ро ж н ы е  «л о в уш к и »  н а  л е т н и х  д о р о г а х . (1,2,3,4) Мы 
пассажиры.  Обязанности пассажиров.(1,2) Экскурсия по селу.(1)Знаки дорожные – знать 
каждому  положено.Группы  дорожных  знаков.  Дорожные   знак и   дл я   пешеходо в   и 
велосипедистов (1,3,4)Правила     безопасности     на     объектах     железнодорожного 
транспорта и инфраструктур.(1,2,3,4)Виды транспорта.(2) Улица и дорога.Опасности, 
подстерегающие   на   дороге.   Перекрёстки   и   их   виды.Пешеходный   переход.Виды 

пешеходных переходов.(1,2,3,4) «Дорожные ситуации – ловушки» в зоне остановки 

маршрутного транспорта, у светофора, на углу перекрёстка(2,3).Регулирование дорожного 

движения инспектором ДПС. (3)Движение учащихся группами иколоннах.(4) Правила 

безопасного поведения пешеходов на дороге. (4)В и д ы т р а в м п р и Д Т П . ( 4 )



 

 

 
 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  
1 класс- 66 часов 

№ 

п\п 

Содержание учебного предмета, курса примерной программы                                        Названия тем учебника                 Кол- 

во 
часов

1                                                                                                                                                                     Задавайте вопросы!                                       1 

Раздел 1.«Что и кто?» - 20 часов 
 

2 Наша Родина —Россия,  Что такое Родина? 1 
 Российская Федерация. Ценностно -смысловое содержание понятий: «Родина», 

«Отечество», «Отчизна». Москва – столица России. 

   

3 Россия — многонациональная страна. 
Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по 

 
выбору). 

Что мы знаем о народах России? 1 

Основные религии народов России (православие, ислам, иудаизм, буддизм). Уважительное 
отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

4      Москва   —   столица   России.   Достопримечательности   Москвы.   Основание   Москвы, 
происхождение названия. 

5 Родной   край   —   частица   России.   Проведение   спортивного   праздника   на   основе 

традиционных детских игр народов своего края. Горожане и селяне. Условия жизни в 

селе.Особенности труда людей Оренбуржья, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в Оренбуржье, их обычаи, характерные особенности быта. 

6 Звёзды и планеты. Солнце – ближайшая к нам заезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Место 

Земли в Солнечной системе, её соседи. Луна – естественный спутник Земли. 

 

 
 

Что мы знаем о Москве?                               1 

 
Наши проекты «Моя малая Родина»           1 
 
 
 

 

Что у нас над головой?                                 1

7 Признаки  предметов  (цвет,  форма,  сравнительные  размеры  и  др.).  Как  сравнивают 

предметы и объединяют в группы (классифицируют). Признаки и свойства предметов, 

определяемые с помощью органов чувств. Как человек познаёт окружающий мир, 

источники информации о нём. 

Что у нас под ногами?                                  1 
Практическая работа   «Определение 
образцов    камней  по  фотографиям, 

рисункам атласа-определителя».

8      Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Функции корня, стебля, листа, цветка, плода. 
Что общего у разных растений?                  1

 

 

  



 

 
 
 

  Практическая работа «Части растения 
(корень, стебель, лист, цветок, плод, 
семя)». 

 

9 Растения,  их  разнообразие.  Условия,  необходимые  для  жизни  растения  (свет,  тепло, 
воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Теплолюбивые и 

холодостойкие, светолюбивые и теневыносливые, влаголюбивые и засухоустойчивые 

растения. 

Что растёт на подоконнике? 
Практическая работа «Определение 

комнатных растений с помощью 

атласа-определителя». 

1 

10 Растения, их разнообразие. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 
основе наблюдений. Использование целебных свойств растений. Растения Оренбуржья, 
названия и краткая характеристика на основе наблюдений (зерновые культуры, растения 

занесенные в красную книгу, лекарственные). Комнатные растения, их разнообразие и 

правила ухода за ними. 

Что растёт на клумбе? 
Практическая   работа   «Определение 
растений цветника с помощью атласа- 
определителя». 
Экскурсия  на  пришкольный  участок 
«Наблюдение   растений   клумбы   и 
дачного   участка,   узнавание   их   по 
рисункам» 

1 

11 Растения, их разнообразие. Деревья. 
Растения  родного  края,  названия  и  краткая  характеристика  на  основе  наблюдений. 
Примеры явлений природы: смена времен года, листопад. Разнообразие растений сада, 
огорода, поля. Хлебные растения. Труд хлебороба. Уважительное отношение к хлебу. 

Что это за листья? 
Практическая работа   «Знакомство с 
лиственными деревьями ближайшего 

природного окружения, их 

распознавание по листьям». 
Экскурсия  на  пришкольный  участок 
«Наблюдение за осенними 

изменениями окраски листьев на 

деревьях» 

1 

12 Растения,   их   разнообразие.   Деревья.   Растения   родного   края,   названия   и   краткая 
характеристика на основе наблюдений. Хвойные и лиственные деревья, их разнообразие. 

Что такое хвоинки? 
Практическая работа «Сравнительное 

исследование сосны и ели (по общему 

виду, хвоинкам, шишкам)» 

1 

13 Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 
тепло, пища). Насекомые. 

Кто такие насекомые? 1 

 

 

 



 

 
 

14     Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Рыбы. 
Кто такие рыбы?                                            1

15     Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 
тепло, пища).  Птицы. 

 

 
 

16  Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Звери. Животные Оренбуржья, их названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Кто такие птицы?                                          1 
Практическая работа   «Исследование 
пера   птицы      с   помощью   атласа- 
определителя». 

Кто такие звери?                                            1 
Практическая работа   «Исследование 

строения шерсти зверей».

17 Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). .). Как сравнивают 

предметы и объединяют в группы (классифицируют). Признаки и свойства предметов, 

определяемые  с  помощью  органов  чувств.  Как  человек  познаёт  окружающий  мир, 

Что окружает нас дома?                               1

 

 источники информации о нём.  

18  Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса,  Что умеет компьютер? 1 
  Интернет.   Избирательность  при   пользовании   СМИ   в  целях 

нравственного здоровья. 
сохранения   духовно-   

19  Правила   противопожарной   безопасности,   основные   правила 
электричеством, водой. Правила безопасного 

обращения   с   газом, Что вокруг нас может быть опасным? 1 

  поведения на дорогах.    

20-  Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель На что похожа наша планета?  2 
21  Земли. Место Земли в Солнечной системе, её соседи. Луна – естественный спутник Земли.    

  Условные линии и точки на глобусе. Способы изображения объектов окружающего мира. 

Раздел 2. «Как, откуда и куда?» - 12 часов 

   

22  Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в Как живёт семья? Наши  1 
  семье и взаимопомощь членов семьи. проекты:«Моя семья».   

23  Вода. Значение воды для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Проблема Откуда в наш дом приходит вода и 1 
  загрязнения (очистки) водоёмов бытовыми, сельскохозяйственными и промышленными 

отходами. Важность сохранения чистоты источников питьевой воды и необходимость 
куда она уходит?   

  экономного её расходования в быту.    



 

 
 
 
 
 

 
24     Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, 

водой. 
 

 
 

25     Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио – и видеочаты, 

форум. 
 

 
 

26     Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края края (р. Урал, р. Сакмара, о. Развал, Ириклинское водохранилище) 
(названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

 
27     Вода. Состояния воды, её распространение в природе. Процессы превращения воды.Туман, 

роса, изморозь, иней, их образование. 

 
28 Условия,  необходимые  для  жизни  растения  (свет,  тепло,  воздух,  вода).  Бережное 

отношение человека к растениям. 

Практическая работа «Проведение 

опыта, показывающего загрязнение 

воды и её очистку». 

Откуда     в     наш     дом     приходит       1 

электричество? Практическая  работа 
«Сборка  простейшей  электрической 
цепи».ПДД. Осенние дороги 

Как путешествует письмо?                           1 

Экскурсия в отделение связи села 

Октябрьского  «Наблюдение  за 

работой почты». ПДД. Зимние дороги 

Куда текут реки?                                           1 

Практическая работа«Рассматривание 
морской  соли, проведение опыта по 
«изготовлению» морской воды». 

Откуда берутся снег и лёд?                          1 

Практическая работа «Исследование 
снега и льда». 

Как живут растения?                                     1 
Практическая     работа     «Отработка 
простейших приемов ухода за 
комнатными растениями».

29                                                                                                                                                                    Как живут животные?                                   1 
Практическая     работа     «Отработка 
простейших     приемов     ухода     за 
животными живого уголка».

30    Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Бережное 

отношение человека к животным Особенности   питания разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). Растения и животные Оренбуржья, занесённые в Красную 

книгу России (Оренбургской области). 

Как зимой помочь птицам?                          1 
Практическая  работа  «Изготовление 
простейших кормушек для птиц и 

подбор предложенного подходящего 

корма».



 

 
 

31 Человек  —  часть  природы.  Положительное  и  отрицательное  влияние  деятельности 

человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Посильное 
участие в охране  природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 
природы.  Природные материалы, используемые человеком для изделий, как их беречь. 

Откуда   берётся   и   куда   девается        1 

мусор?         Практическая         работа 
«Сортировка  мусора     по  характеру 
материала».

 
32     Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, откуда и куда?». Проверочная работа.                                                     1

33 Охрана  природных  богатств.  Положительное  и  отрицательное  влияние  деятельности 
человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 
природы. 

 
Раздел 3. «Где и когда?»  - 11 часов 

Работа над ошибками.                                   1 
Откуда в снежках грязь? 
Практическая работа «Исследование 

снежков и снеговой воды на наличие 

загрязнения».

34     Младший школьник. Классный, школьный коллективы, совместная учёба, игры, отдых. 
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

35 Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и др. 

общественных местах. Важность внимательного, вежливого, уважительного отношения 

к окружающим. Некрасивое поведение человека (грубость, нечестность, жадность, 

жестокость). Духовная красота человека (щедрость, искренность, честность, доброта, 

умение дружить и др.). 

Когда учиться интересно?                            1 

 
Наши проекты «Мой класс и моя                1 
школа».

36     Освоение человеком законов жизни и природы посредством практической деятельности.     Когда придёт суббота?                                  1

37 Времена года, их особенности. Освоение человеком законов жизни и природы посредством 

практической деятельности. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд 

людей. Сезонные явления в неживой и живой природе, их взаимосвязь. 

Когда наступит лето?                                    1

38 Материки  и  океаны,  их  названия,  расположение  на  глобусе  и  карте.  Животные,  их 
разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). 

Где живут белые медведи?                           1 
Практическая работа «Нахождение на 
глобусе Северного Ледовитого океана 

и Антарктиды, составление 

характеристик».

39                                                                                                                                                                    Где живут слоны?                                          1



 

 
 
 
 
 

 
40     Примеры явлений природы: смена времён года, перелёты птиц. 

Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. Народный календарь (приметы, 
поговорки, пословицы). Сезонные явления в неживой и живой природе, их взаимосвязь. 

41 Человек  —  член  общества,  носитель  и  создатель  культуры.  Понимание  того,  как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Использование разных 

видов симметрии в творениях человека (в архитектуре, в одежде, предметах быта). 

Практическая работа «Нахождение на 

глобусе экватора и жарких районов 

Земли, составление характеристик». 

Где зимуют птицы?                                       1 
 

 
 

Когда появилась одежда?                             1

42     Правила безопасного поведения на дорогах.                                                                                   Когда изобрели велосипед?ПДД.                1 

Знаки дорожные – знать каждому 
положено.

43 Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность культуры народов России и мира.  Место работы членов 

семьи, их профессии. 

Когда мы станем взрослыми?                      1

44     Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и когда?». Проверочная работа                                                                   1 

Раздел 4.  «Почему и зачем?»  - 22 часа

45 Звёзды и планеты. Солнце –ближайшая к нам заезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. 

Работа над ошибками. Почему                    1 
Солнце светит днём, а звёзды — 
ночью?

 
46 Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.)  Почему Луна бывает разной? 1 

47 Примеры явлений природы (ветер, дождь, гроза,  снегопад). Погода, её составляющие Почему идёт дождь и дует ветер? 1 
(температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. 
Перистые, кучевые, слоистые облака, грозовые тучи. Наблюдение за погодой своего края. 
Термометр.   Измерение   температуры   воздуха.   Профессия   метеоролог.   Дневник 
наблюдений за погодой.



 

 
 

48 Признаки предметов. Системы органов (органы чувств), их роль в жизнедеятельности 

организма, гигиена. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям 

с ОВЗ, забота о них.Важность пребывания на свежем воздухе. Инфекционные и 

простудные заболевания органов дыхания, их предупреждение. 

Почему звенит звонок?                                 1 

Практическая работа «Исследование 

возникновения и распространения 

звуков».  ПДД. Весенние дороги.

49 Признаки   предметов.   Примеры   явление   природы.   Как   сравнивают   предметы   и 

объединяют в группы (классифицируют). Признаки и свойства предметов, определяемые 

с помощью органов чувств. Как человек познаёт окружающий мир, источники 

информации о нём. 

Почему радуга разноцветная?                      1

50 Дикие и домашние животные. Бережное отношение человека к 

животным. Роль животных в жизни людей. 

Почему мы любим кошек и собак?             1 

Практическая работа «Знакомство с 

предметами ухода за кошкой и 

собакой и их назначением».

51                                                                                                                                                                    Наши проекты «Мои домашние                  1 

питомцы».
52 Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: растительного и животного 

мира. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. 

53 Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: растительного и животного 

мира. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Природные 

сообщества Оренбургского края (Уральские горы, Бузулукский бор, Таловская степь, озеро 

Развал ). 

Почему мы не будем рвать цветы и            1 

ловить бабочек? 

Почему в лесу мы будем соблюдать           1 
тишину?

54 Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника. Чередование труда и 

отдыха в режиме дня. Личная ответственность каждого человека за сохранение и 

укрепление своего здоровья. 

Зачем мы спим ночью?                                 1

55 Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого человека 
за сохранение и укрепление своего здоровья. 

Почему нужно есть много овощей и           1 

фруктов?
56                                                                                                                                                                    Почему нужно чистить зубы и мыть       1 

руки?          Практическая          работа 
«Простейшие       правила       гигиены 
(чистка зубов, мытье рук)».



 

Экологические проблемы города, села, связанные с транспортом. Экологически чистые 

виды транспорта.  

 

 
 

57 Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио – и видеочаты, 

форум.Избирательность при пользовании СМИ в целях сохранения духовно-нравственного 

здоровья. 

Зачем нам телефон и телевизор?                 1

58 Наземный, воздушный и водный транспорт. Общественный транспорт. Транспорт города 

и села.   Правила   пользования   транспортом.   Правила   безопасного   поведения   на 

железнодорожном  транспорте.Правила  безопасности  на  объектах  железнодорожного 

транспорта и инфраструктур. 

Зачем нужны автомобили?                           1 

ПДД. Опасности, подстерегающие на 
дороге.

59                                                                                                                                                                    Зачем нужны поезда? Правила                    1 
безопасности на объектах 
железнодорожного транспорта и 
инфраструктур. 

60                                                                                                                                                                    Зачем строят корабли?                                  1 

61                                                                                                                                                                    Зачем  строят  самолёты?  ПДД.  Мы       1 

пассажиры. 

62     Итоговая диагностическая работа (комплексная работа) по тексту администрации ОУ.                                                                         1 

63 Правила пользования транспортом. Правила безопасного поведения на дорогах, на 

транспорте (наземном, подземном), в  том числе ж/д, воздушном и водном. Ценность 

здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого человека за 

сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. 

Работа над ошибками. Почему в                  1 
автомобиле и поезде нужно 
соблюдать правила безопасности? 

ПДД. Летние дороги.

64                                                                                                                                                                    Почему на корабле и в самолёте                  1 
нужно соблюдать правила 

безопасности?
65     Звёзды и планеты. Земля — планета. 

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность культуры народов России и мира. Наиболее 

распространённые профессии в селе Октябрьское. Профессиональные праздники. 

Зачем люди осваивают космос?                   1

66 Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Освоение человеком 
законов жизни природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. 

Почему   мы   часто   слышим   слово       1 
«экология»? ПДД. Экскурсия по селу.
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  Проблемы  современного  города  (транспорт,  переработка  отходов,  чистота  и  др.).  .  

Проблема загрязнения окружающей среды. Важность озеленения городов.  

2 КЛАСС - 68 часов 
 

№ 

п\п 

Содержание учебного предмета                                                              Названия раздела, тем учебника            Кол- 

во 

часо 

в

Раздел 1.  «Где мы живем» - 4 часа 

1 Наша  Родина  —Россия,  Российская  Федерация.  Государственная  символика  России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, государственный гимн 

России; правила поведения  при прослушивании  гимна.  Россия —  многонациональная 

страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по 

выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. 

Уважительное отношение к своему и другим народам. 

 

 

Родная страна.                                                     1

2 Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; театры, музеи, спортивные 

комплексы и прочее. Особенности труда людей родного края, их профессии. Исторический 

и краеведческий музеи, их экспонаты. Художественные музеи – хранилища старинных и 

современных произведений искусства. Увлечение коллекционированием, домашний музей. 

Город и село. Наши проекты «Родной              1 
город (село)».

3              Природа.    Природные   объекты    и    предметы,    созданные   человеком.    Личная Природа и рукотворный мир.                            1
 

 ответственность каждого человека за сохранность природы. Использование разных видов  
 
 
 

1 

симметрии в творениях человека (в архитектуре, в одежде, предметах быта).Природные 

материалы, используемые человеком для изделий, как их беречь. 

4  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где мы живём». Проверочная работа. 
  Раздел 2. «Природа»  - 20 часов 

5  Неживая и живая природа.                                                                                                                Работа над ошибками. Неживая и живая 1 
  природа.  

6  Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена   Явления природы. 
времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

1 
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7 Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. Перистые, 

кучевые, слоистые облака, грозовые тучи. Наблюдение за погодой своего края. 

Термометр. Измерение температуры воздуха. Профессия метеоролог. Дневник 

наблюдений за погодой. 

Практическая работа «Знакомство с 

устройством термометра, измерение 

температуры». 

Что такое погода.                                                1

8              Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. Осенние заботы в жизни Экскурсия «В гости к осени».                            1
 человека. Зима в природе и жизни человека. Зимний период в жизни растений и животных. 

Забота человека о сохранности растений и животных зимой. Изменения в неживой и 
Наблюдения  за  осенними 
неживой и живой природе. 

явлениями в  

живой природе весной. Весенние заботы человека.    

9  Времена года в родном крае, их особенности (на основе наблюдений). В гости к осени.   1 

10  Звёзды и планеты.  Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего Звёздное небо.   1 
  живого на Земле. Место Земли в Солнечной системе, её соседи. Луна – естественный     

  спутник  Земли.   Первые  космические   полёты   на  Луну.   (Виртуальная  экскурсия  в 
Оренбургский Планетарий, в Оренбургский музей космонавтики). 

    

11  Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей Заглянем в кладовые Земли.  1 
  к полезным ископаемым. Полезные ископаемые Оренбуржья (нефть, газ, уголь, каменная Практическая    работа    «Знакомство с  

  соль, металлические руды, асбест, мрамор, гранит, известняк). Экологические проблемы, горными породами и минералами».   

  связанные с добычей, перевозкой и переработкой полезных ископаемых.    

12  Воздух  –  смесь  газов.  Значение  воздуха  для  растений,  животных,  человека.  Охрана Про воздух...  1 
  природных богатств (воздуха).Источники загрязнения воздуха.    

13  Вода.  Значение  для  живых  организмов  и  хозяйственной  жизни  человека.  Охрана ... И про воду.  1 
  природных  богатств  (воды).  Проблема  загрязнения  (очистки)  водоёмов  бытовыми,    

  сельскохозяйственными и промышленными отходами. Важность сохранения чистоты    

  источников питьевой воды и необходимость экономного её расходования в быту.    

14  Растения,  их  разнообразие.  Деревья,  кустарники,  травы.  Этическое  и  эстетическое 
значение  природы  в  жизни  человека.  Роль  растений  в  природе  и  жизни  людей. 

Какие бывают растения.  1 

  Теплолюбивые  и  холодостойкие,  светолюбивые  и  теневыносливые,  влаголюбивые  и    
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засухоустойчивые растения. . Хвойные и лиственные деревья, их разнообразие. 

Разнообразие растений сада, огорода, поля. Хлебные растения. Труд хлебороба. 

Уважительное отношение к хлебу.Использование целебных свойств растений. Растения 

Оренбуржья, названия и краткая характеристика на основе наблюдений (зерновые 

культуры, растения занесенные в красную книгу, лекарственные). Комнатные растения, 

их разнообразие и правила ухода за ними. 

15  Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Условия, 

необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Стадии развития 

насекомых, земноводных.Животные Оренбуржья, их названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Какие бывают животные.                                   1

16  Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и укрытие для животных; 

животные – распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Зависимость жизни человека от природы. . Природные сообщества 

Оренбургского края (Уральские горы, Бузулукский бор, Таловская степь, озеро Развал ). 

Невидимые нити.                                                1

17 Дикорастущие и культурные растения. Теплолюбивые и холодостойкие, светолюбивые и 

теневыносливые, влаголюбивые и засухоустойчивые растения. . Хвойные и лиственные 

деревья, их разнообразие. Разнообразие растений сада, огорода, поля. Хлебные растения. 

Труд хлебороба. Уважительное отношение к хлебу.Использование целебных свойств 

растений. Растения Оренбуржья, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений (зерновые культуры, растения занесенные в красную книгу, лекарственные). 

Комнатные растения, их разнообразие и правила ухода за ними. 

Дикорастущие и культурные растения.            1 

Практическая работа «Знакомство с 

представителями культурных и 

дикорастущих растений».

18  Дикие   и   домашние   животные.Животные   Оренбуржья,   их   названия,   краткая 
характеристика на основе наблюдений. 
Стадии развития насекомых, земноводных. 

Дикие и домашние животные.                           1

19 Растения,  их  разнообразие.  Условия,  необходимые  для  жизни  растений.  Бережное 

отношение человека 
к  растениям.  .  Теплолюбивые  и  холодостойкие,   светолюбивые  и  теневыносливые, 
влаголюбивые и засухоустойчивые растения. . Хвойные и лиственные деревья, их 

разнообразие. Разнообразие растений сада, огорода, поля. Хлебные растения. Труд 

хлебороба. Уважительное отношение к хлебу.Использование целебных свойств растений. 

Комнатные растения.                                          1 

Практическая работа «Уход за 

комнатными растениями в соответствии с 

инструкцией».
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Растения Оренбуржья, названия и краткая характеристика на основе наблюдений 

(зерновые культуры, растения занесенные в красную книгу, лекарственные). Комнатные 

растения, их разнообразие и правила ухода за ними. 

20 Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Бережное отношение человека к животным. Животные Оренбуржья, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Стадии развития насекомых, земноводных. 

 
 
 

 
Животные живого уголка.                                  1 

Практическая  работа  «Уход  за 

животными живого уголка в соответствии 

с инструкциями».

21     Дикие и домашние животные. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 
тепло, пища). Бережное отношение человека к животным. 

22 Красная  книга  России,  её  значение,  отдельные  представители  растений  и  животных 

Красной книги. Посильное участие в охране природы, личная ответственность каждого 

человека  за  сохранность  природы. Растения и  животные  Оренбуржья, занесённые в 

Красную книгу России (Оренбургской области). 

Про кошек и собак.                                             1 

 
Красная книга.                                                     1

23 Красная  книга  России,  её  значение,  отдельные  представители  растений  и  животных 

Красной книги. Посильное участие в охране природы, личная ответственность каждого 

человека  за  сохранность  природы. Растения и  животные  Оренбуржья, занесённые в 

Красную книгу России (Оренбургской области). 

Будь природе другом!                                         1 
Наши проекты: «Красная книга, или 
Возьмём под защиту».

24     Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Природа». Проверочная работа.                                                                               1 
 

Раздел 3. «Жизнь города и села» - 10 часов
25 Значение  труда в  жизни человека и общества.  Профессии  людей. Особенности труда 

родного края, их профессии. Место работы членов семьи, их профессии. 
Работа над ошибками. Что такое                       1 

экономика.

26     Природные объекты и предметы, созданные человеком. Значение труда в жизни человека. 

Профессии людей. Природные материалы, используемые человеком для изделий, как их 
беречь. 

27     Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. 
Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 
другом   совместной   деятельностью   во   имя   общей   цели.   Духовно-нравственные   и 
культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Из чего что сделано.                                           1 
 

 
 

Как построить дом.                                             1



[Введите текст] [Введите текст] [Введите текст] 

 
 
 

28     Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом.                     Какой бывает транспорт. ПДД. Виды               1 

транспорта.

29     Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 
Человек  –  член  общества,  носитель  и  создатель   культуры.   Понимание  того,  как 
складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Образы природных 
пейзажей, времён года в поэзии, музыке, на художественных полотнах. 
Исторический и краеведческий музеи, их экспонаты. Художественные музеи – хранилища 
старинных  и  современных  произведений  искусства.  Увлечение  коллекционированием, 
домашний музей. 

Культура и образование.                                    1

30 Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. Оценка великой миссии 

учителя в культуре народов России и мира. Личная ответственность человека за результаты 

своего труда и профессиональное мастерство. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. . Место работы членов семьи, их профессии. 

31 Смена времён года в родном   крае (на основе наблюдений). Осенние заботы в жизни 

человека. Зима в природе и жизни человека. Зимний период в жизни растений и животных. 

Забота человека о сохранности растений и животных зимой. Изменения в неживой и 

живой природе весной. Весенние заботы человека. 

32 Родной  город   (село).  Посильное  участие   в  охране   природы.   Профессии.Наиболее 

распространённые профессии в селе Октябрьское. Профессиональные праздники. 

Все профессии важны.                                        1 

Проект «Профессии». 
 

 
 

Экскурсия «В гости к зиме».ПДД.                    1 

Опасности на дорогах зимой. 
 

 
 

Презентация проектов «Красная книга,            1 

или Возьмём под защиту», «Родное 
село», «Профессии».

33 Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Примеры явлений природы: смена 

времен года, снегопад. Осенние заботы в жизни человека. Зима в природе и жизни 

человека. Зимний период в жизни растений и животных. Забота человека о сохранности 

растений и животных зимой. Изменения в неживой и живой природе весной. Весенние 

заботы человека. 

В гости к зиме.                                                     1

34     Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Жизнь города и села». Проверочная работа                                                          1 

Раздел 4. «Здоровье и безопасность» - 9 часов
35 Общее представление о строении тела человека.  Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Важность укрепления и тренировки мышц. Первая помощь 

при  переломах,  растяжении  связок.  Первая  помощь  при  кровотечениях.  Источники 

Работа над ошибками. Строение тела               1 

человека.



[Введите текст] [Введите текст] [Введите текст] 

 
 

пищевых   отравлений.   Предупреждение   заболеваний   органов   пищеварения.   Гигиена 

органов чувств; предупреждение их заболеваний. 

36 Ценность  здоровья  издорового  образа  жизни.  Составление  режима  дня  школьника, 

чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Личная ответственность 

каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Важность пребывания на свежем воздухе. Инфекционные и  простудные заболевания 

органов дыхания, их предупреждение. Знание правил безопасности, которые надо 

соблюдать на объектах железнодорожного транспорта и инфраструктур 

37 Правила    безопасного  поведения  на  дорогах,  на  транспорте  (наземном,  в  том  числе 
железнодорожном, воздушном и водном) в разное время года. 

38     Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на транспорте 
(наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном) в разное время года. 

 
 
 

Если хочешь быть здоров.Правила                   1 
безопасности на объектах 
железнодорожного транспорта и 
инфраструктур. 
 

 
 

Берегись автомобиля! ПДД. Улица и                1 
дорога. 

Школа пешехода.                                                1 
Практическая      работа      «Соблюдение 
изученных правил безопасности под 

руководством учителя или инструктора 

ДПС».

39     Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, 

водой. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 
Домашние опасности.                                         1

40     Правила противопожарной безопасности. Номера телефонов экстренной помощи.                 Пожар!                                                                  1

41     Правила  безопасного  поведения  в  природе:  в  лесу,  на  водоеме  в  разное  время  года. 
Опасность солнечного ожога и теплового удара. Правила поведения на солнце. Общее 
представление о чрезвычайных атмосферных явлениях (грозы, ураганы, смерчи и др.). 
Правила безопасного поведения во время грозы. 

42 Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического 
и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. 

На воде и в лесу.                                                  1 
 
 
 

 

Опасные незнакомцы.                                         1

43     Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Здоровье и безопасность». Проверочная работа.                                                  1 

Раздел 5. «Общение»  - 7 часов 

44 Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 
семье и взаимопомощь членов семьи. 

 

 

Работа над ошибками.                                        1 
Наша дружная семья.



 

 Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг 
каждого человека. . Важность внимательного, вежливого, уважительного отношения к 

окружающим.   Некрасивое  поведение  человека  (грубость,   нечестность,  жадность, 
жестокость). Духовная красота человека (щедрость, искренность, честность, доброта, 

умение дружить и др.). 

45  Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, 
истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и 

  мира. Хозяйство семьи. Семейный бюджет. Место работы членов семьи, их профессии. 

46  Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Классный и школьный 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наши проекты «Родословная».                          1 
 

 
 

 

коллективы, совместная учёба, игры, отдых. Изменения, произошедшие в жизни детей с 

приходом в школу. Учебный труд, школьные принадлежности, организация рабочего 

места в школе и дома (порядок, освещение, свежий воздух и др.). 

В школе.                                                               1

 

47 Друзья,  взаимоотношения  между  ними;  ценность  дружбы,  согласия,  взаимной Правила вежливости. 1 
 помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 
Практическая работа «Правила этикета».  

48 владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей Ты и твои друзья. 1 
обстановке.   Важность   внимательного,   вежливого,   уважительного   отношения   к 
окружающим.   Некрасивое  поведение  человека  (грубость,   нечестность,  жадность, 
жестокость). Духовная красота человека (щедрость, искренность, честность, доброта, 
умение дружить и др.). 

49  Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе 

и других общественных местах. Важность внимательного, вежливого, уважительного 

отношения к окружающим. Некрасивое поведение человека (грубость, нечестность, 

жадность, жестокость). Духовная красота человека (щедрость, искренность, 

честность, доброта, умение дружить и др.). 

 
 
 
 

 
Мы — зрители и пассажиры. ПДД.                   1 
Обязанности пассажиров.

50     Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Общение». Проверочная работа                                                                               1 

Раздел 6. «Путешествия» - 18 часов
51 Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель 

Земли. . Условные линии и точки на глобусе. Способы изображения объектов 

окружающего мира. Первооткрыватели и исследователи. Кругосветные путешествия. 

Работа над ошибками. Посмотри вокруг.         1 

ПДД. Опасности на дорогах весной.



 

 
 
 
 
 

52- 
53 

Важнейшие природные объекты своей страны, района (Уральские горы, река Урал, озеро 

Развал, Бузулукский бор). 

Ориентирование на местности. Компас. Важность умения ориентироваться на 

земной поверхности.Горизонт, стороны горизонта, их определение по Солнцу, местным 

признакам и компасу. 

 
 
 

Ориентирование на местности.                         2 
Практическая работа «Ориентирование по 

компасу, солнцу, природным признакам».

54 Формы  земной  поверхности:  равнины,  горы,  холмы,  овраги  (общее  представление, 

условные обозначение равнин и гор на карте).Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). Овраги, их образование и борьба с ними. 

Особенности поверхности Оренбургской области (краткая характеристика на основе 

наблюдений).  Крупнейшие равнины, горные системы,  реки  и  озёра, залежи  полезных 

ископаемых России. 

Формы земной поверхности.                             1

55- 

56 

Водоёмы, их разнообразие, использование человеком. Водоёмы родного края. Части реки: 

исток,   притоки,   устье.   Болото,   его   значение   для   рек.   Искусственные   водоёмы: 

водохранилище, пруд, канал. Водоемы родного края края (р. Урал, р. Сакмара, о. Развал, 

Ириклинское водохранилище) (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Проблема   загрязнения   (очистки)   водоёмов   бытовыми,   сельскохозяйственными   и 

промышленными отходами. Важность сохранения чистоты источников питьевой воды 

и необходимость экономного её расходования в быту. 

Водные богатства.                                               2

57 Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.Времена года, их особенности (на 
основе наблюдений). Осенние заботы в жизни человека. Зима в природе и жизни человека. 

Экскурсия «В гости к весне».                            1

58 Зимний период в жизни растений и животных. Забота человека о сохранности растений 

и животных зимой. Изменения в неживой и живой природе весной. Весенние заботы 
человека. 

В гости к весне.ПДД. Виртуальная                   1 
экскурсия «Дорожные ситуации – 
ловушки» в зоне остановки маршрутного 
транспорта.

59     Географическая  карта  и  план.  Россия  на  карте,   государственная  граница  России. 
Важнейшие природные объекты своей страны, района. Важнейшие природные объекты 
своей страны, района (Уральские горы, река Урал, озеро Развал, Бузулукский бор). 

Названия разных народов, проживающих в Оренбуржье, их обычаи, характерные 

особенности быта. 

60 Города   России.      Россия   на   карте,   государственная   граница   России.   Отдельные 

исторические  события,  связанные  с  ними.  Старинный  город-крепость.  Знаменитые 

Россия на карте.                                                   1 
 

 
 
 
 
 

Наши проекты: «Города России».                     1



 

№ 
п\п 

Содержание учебного предмета, курса примерной программы Названия тем учебника Кол- 
во 

 

 
 

старинные   города.   Исторические  центры  современных  городов  –  архитектурные 

памятники России. Занятия горожан в старину. 

61     Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Большой театр и др. 
Характеристика  отдельных  исторических  событий,  связанных  с  Москвой  (основание 
Москвы).Герб    Москвы.    Расположение    Москвы    на    карте.   Основание  Москвы, 
происхождение названия. 

62 Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (строительство Кремля). Отдельные 

исторические события, связанные с ними. Старинный город-крепость. Знаменитые 

старинные города. Исторические центры современных городов – архитектурные 

памятники России. Занятия горожан в старину. 

63 Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный 

всадник, разводные мосты через Неву и др.). Отдельные исторические события, 

связанные с   ними.   Старинный   город-крепость.   Знаменитые   старинные   города. 

Исторические центры современных городов – архитектурные памятники России. 

Занятия горожан в старину. 

64 Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе 
и карте. 

 
 
 

Путешествие по Москве.                                    1 
 
 
 

 

Московский Кремль.                                           1 
 

 
 
 
 
 

Город на Неве.                                                     1 
 

 
 
 
 
 

Путешествие по планете.                                   1

65     Итоговая контрольная работа за учебный год по тексту администрации ОУ                                                                                                   1 

66- 
67 

Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Страны и народы мира. 

Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с 3-4 

(несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение  на 

политическойкарте, столица, главные достопримечательности. 

Работа над ошибками. Путешествие по            2 
материкам. 
Проект «Страны мира».

68     Времена года, их особенности (на основе наблюдений).                                                               Впереди лето.ПДД. Опасности на                     1 

дорогах летом. 

3 КЛАСС - 68 часов



 

 
 
 
 
 

Раздел 1. «Как устроен мир»  - 6 часов 

1 Человек  –  часть  природы.  Зависимость  жизни  человека  от  природы.  Этическое  и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Образы природных пейзажей, времён 

года в поэзии, музыке, на художественных полотнах. 

2 Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Внутренний мир 

человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

часо 

в 

 
Природа.                                                              1 

 
 
 

 

Человек.                                                               1

3 Человек  –  часть  природы.  Зависимость  жизни  человека  от  природы.  Этическое  и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Образы природных пейзажей, времён 

года в поэзии, музыке, на художественных полотнах. 

Наши проекты: «Богатства, отданные              1 

людям».

4 Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

с  другом  совместной  деятельностью  во  имя общей  цели.  Человек  —  член общества, 

носитель и создатель культуры. Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно- 

смысловое содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка.Президент 

Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

5      Освоение человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу. 
Экологические проблемы города, села, связанные с транспортом. Экологически чистые 
виды транспорта. 
Проблемы  современного  города  (транспорт,  переработка  отходов,  чистота  и  др.). 
Проблема загрязнения окружающей среды. Важность озеленения городов. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

Общество.                                                            1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Что такое экология.                                             1 
 
 
 
 
 
 
 

Природа в опасности!                                         1
6 на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств:  воды,  воздуха,  полезных  ископаемых,  растительного  и  животного  мира.



 

 
 
 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране  природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. Растения и животные Оренбуржья, занесённые в Красную книгу России 

(Оренбургской области 

 

Раздел 2. «Эта удивительная природа»- 18часов

7      Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 
Тела, вещества, частицы.                                   1

8 веществами, жидкостями. . Общее представление о строении вещества, его мельчайших 
частицах. Опыт как один из способов изучения свойств веществ. 

Разнообразие веществ.                                       1 
Практическая работа «Исследуем 
продукты на содержание крахмала».

9 Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. Охрана природных богатств (воздуха). Простейшие практические работы с 

газами. Источники загрязнения воздуха. 

10 Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых 
организмов  и  хозяйственной  жизни  человека.  Простейшие  практические  работы  с 

Воздух и его охрана.                                           1 

Практическая работа«Исследуем воздух». 

 
Вода.Практическая работа «Исследуем            1 

свойства воды».

11     жидкостями. Процессы превращения воды.Туман, роса, изморозь, иней, их образование. 
Круговорот воды в природе. 

Превращения и круговорот воды.                     1

12     Значение воды для хозяйственной жизни человека. Охрана природных богатств (воды). 
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 
на примере окружающей местности). Проблема загрязнения (очистки) водоёмов 

бытовыми, сельскохозяйственными и промышленными отходами. Важность сохранения 

чистоты источников питьевой воды и необходимость экономного её расходования в быту 

13     Почва,  её  состав,  значение  для  живой  природы  и  хозяйственной  жизни  человека. 
Обитатели почвы. Разрушение почвы водой, ветрами, в результате деятельности 
человека. 

Берегите воду! Экскурсия на реку                    1 
Большая Юшатырь. 
 
 
 

 
Что такое почва.                                                  1 
Практическая работа «Исследуем состав 
почвы».

14 Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Роль растений в 
природе  и  жизни  людей,  бережное  отношение  человека  растениям.  Теплолюбивые  и 

Разнообразие растений.                                      1



 

 
 

холодостойкие,  светолюбивые  и  теневыносливые,  влаголюбивые  и  засухоустойчивые 

растения. 

15 Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Части  растения (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Функции корня,  стебля,  листа,  цветка,  плода. .  Наблюдение за  ростом и  развитием 

цветкового растения. 

 
 
 

Солнце, растения и мы с вами.                          1

16 Роль растений в природе и жизни людей. Положительное и отрицательное влияние 
деятельности человека на природу. Охрана природных богатств 
(растительного  мира).Заповедники,  национальные  парки,  их  роль  в  охране  природы. 

17 Красная  книга  России,  ее  значение,  отдельные  представители  растений  и  животных 

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого 
человека за сохранность природы. 

Правила поведения в природе. Растения родного края, названия и краткая характеристика 

на основе наблюдений. Разнообразие растений сада, огорода, поля. Хлебные растения. 

Труд хлебороба. Уважительное отношение к хлебу. 
Растения и животные Оренбуржья, занесённые в Красную книгу России (Оренбургской 
области). 

Природные материалы, используемые человеком для изделий, как их беречь. 

Размножение и развитие растений.                   1 
Практическая работа «Изучаем способы 
распространения плодов». 

Охрана растений.                                                1

18     Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 
тепло, пища). Стадии развития насекомых, земноводных. 

19             Особенности  питания  разных  животных  (хищные,  растительноядные,  всеядные). 

Животные Оренбуржья, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Разнообразие животных.                                    1 

 
Кто что ест.                                                          1

20     Растения  родного  края,  названия  и  краткая  характеристика  на  основе  наблюдений. 
Животные  родного  края,  названия  и  краткая  характеристика  на  основе  наблюдений. 
Использование целебных свойств растений. Растения Оренбуржья, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений (зерновые культуры, растения занесенные в 

красную книгу, лекарственные). Комнатные растения, их разнообразие и правила ухода за 

ними. 

Наши проекты: «Разнообразие природы          1 
родного края».

21     Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери).Стадии развития насекомых, 
земноводных. 

Размножение и развитие животных.                 1



 

 
 
 

22  Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 
Положительное  и  отрицательное  влияние  деятельности  человека  на  природу.  Охрана 

Охрана животных. 1 

  природных  богатств  (животного  мира).  Отдельные  представители  животных  Красной   

  книги. Правила поведения в природе. Природные материалы, используемые человеком для   

  изделий, как их беречь.Животные Оренбуржья, их названия, краткая характеристика на   

  основе наблюдений.   

23  Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
Условия, необходимые для роста и развития грибов. Другие виды грибов. 

В царстве грибов. 1 

  Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и укрытие Великий круговорот жизни. 1 
24  для  животных;  животные  –  распространители  плодов  и  семян  растений.  Влияние 

человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на 

  

  основе   наблюдений).Природные   сообщества   Оренбургского   края   (Уральские   горы,   

  Бузулукский бор, Таловская степь, озеро Развал ).   

Раздел 3. «Мы и наше здоровье» - 10 часов 
25 Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. 

Отличия человека от животных. Важность укрепления и тренировки мышц. Первая 

помощь при переломах, растяжении связок. Первая помощь при кровотечениях. 

Источники пищевых отравлений. Предупреждение заболеваний органов пищеварения. 

Гигиена органов чувств; предупреждение их заболеваний. 

 
Организм человека. ПДД. Дорожные               1 

ситуации-«ловушки» у светофора.

26 Системы  органов  (органы  чувств),  ихроль  в  жизнедеятельности  организма.  Гигиена 

системы   органов. Важность укрепления и тренировки мышц. Первая помощь при 

переломах, растяжении связок. Первая помощь при кровотечениях. Гигиена органов 

чувств; предупреждение их заболеваний. 

27 Системы органов (органы чувств), ихроль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем 

органов. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, 

перегреве. Важность укрепления и тренировки мышц. Первая помощь при переломах, 

растяжении связок. Первая помощь при кровотечениях. Источники пищевых отравлений. 

Органы чувств.                                                    1 
 
 
 

 

Надёжная защита организма.                             1



 

 
 

Предупреждение    заболеваний    органов    пищеварения.    Гигиена    органов    чувств; 

предупреждение их заболеваний. 
Опасность солнечного ожога и теплового удара. Правила поведения на солнце. Общее 
представление о чрезвычайных атмосферных явлениях (грозы, ураганы, смерчи и др.). 
Правила безопасного поведения во время грозы. 

28 Системы органов (пищеварительная), ихроль в жизнедеятельности организма. Гигиена 

систем органов. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление 

 
 
 
 
 
 
 

Опора тела и движение. ПДД.                           1 

Перекрёстки и их виды.
29 своего  физического  и  нравственного  здоровья.  .  Важность  укрепления  и  тренировки 

мышц.   Первая   помощь   при   переломах,   растяжении   связок.   Первая   помощь   при 
кровотечениях. Источники пищевых отравлений. Предупреждение заболеваний органов 
пищеварения. Гигиена органов чувств; предупреждение их заболеваний. 
Важность пребывания на свежем воздухе. Инфекционные и  простудные заболевания 
органов дыхания, их предупреждение. 

Наше питание. Наши проекты «Школа            1 

кулинаров».

30     Системы органов (дыхательная, кровеносная), их роль в жизнедеятельности организма. 

Гигиена систем органов.  Личная  ответственность  каждого  человека  за  сохранение  и 

укрепление своего физического и нравственного здоровья. . Важность укрепления и 

тренировки мышц. Первая помощь при переломах, растяжении связок. Первая помощь при 

кровотечениях. Источники пищевых отравлений. Предупреждение заболеваний органов 

пищеварения. Гигиена органов чувств; предупреждение их заболеваний. 
Важность пребывания на свежем воздухе. Инфекционные и  простудные заболевания 
органов дыхания, их предупреждение. 

31 Личная   ответственность   каждого   человека   за   сохранение   и   укрепление   своего 

физического и нравственного здоровья. Измерение частоты пульса. Гигиена систем 

органов.Важность пребывания на свежем воздухе. Инфекционные и простудные 

заболевания органов дыхания, их предупреждение. 

Дыхание и кровообращение.                             1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умей предупреждать болезни.                           1

32 Личная   ответственность   каждого   человека   за   сохранение   и   укрепление   своего 

физического и нравственного здоровья. Закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

Измерение температуры тела. Важность пребывания на свежем воздухе. Инфекционные и 

простудные заболевания органов дыхания, их предупреждение 

Здоровый образ жизни. ПДД. Дорожные         1 

ситуации-«ловушки» на углу перекрёстка.



 

 
 

33     Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого человека 

за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Забота о 

здоровье и безопасности окружающих людей.   Внимание, уважительное отношение к 

людям с    ограниченными    возможностями    здоровья,    забота    о    них.    Важность 

внимательного, вежливого, уважительного отношения к окружающим. Некрасивое 

поведение человека (грубость, нечестность, жадность, жестокость). Духовная красота 

человека (щедрость, искренность, честность, доброта, умение дружить и др.). 

Презентация проектов «Богатства,                   1 

отданные людям»,  «Разнообразие 

природы родного края»,  «Школа 

кулинаров».

34     Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Организм человека». Проверочная работа.                                                           1 

Раздел 4.  «Наша безопасность» - 7 часов 

35   Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при 

легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. Важность укрепления и 

тренировки мышц. Первая помощь при переломах, растяжении связок. Первая помощь при 

кровотечениях. Источники пищевых отравлений. Предупреждение заболеваний органов 

пищеварения. Гигиена органов чувств; предупреждение их заболеваний. 

 

 

Работа над ошибками. Огонь, вода и газ.         1

36 Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на транспорте 

(наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном).Знание правил 

безопасности, которые надо соблюдать на объектах железнодорожного транспорта и 

инфраструктур 

Чтобы путь был счастливым.Правила              1 
безопасности на объектах 
железнодорожного транспорта и 
инфраструктур.

37     Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах.                                     Дорожные знаки.ПДД. Пешеходный                    1 
переход.

38 Забота  о  здоровье  ибезопасности  окружающих  людей.   Профессии  людей.  Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Важность внимательного, вежливого, уважительного отношения к окружающим. 

Некрасивое поведение человека (грубость, нечестность, жадность, жестокость). 

Духовная красота человека (щедрость, искренность, честность, доброта, умение 

дружить и др.). 

Наши проекты: «Кто нас защищает».               1

39 Личная   ответственность   каждого   человека   за   сохранение   и   укрепление   своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. Опасность 

Опасные места. ПДД. Виртуальная                       1 
экскурсия «Регулирование дорожного 

движения инспектором ДПС».



 

 
 

солнечного ожога и теплового удара. Правила поведения на солнце. Общее представление 

о чрезвычайных атмосферных явлениях (грозы, ураганы, смерчи и др.). Правила 

безопасного поведения во время грозы. 

40 Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и безопасности окружающих 

людей. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Опасность солнечного ожога и теплового удара. Правила 

поведения на солнце. Общее представление о чрезвычайных атмосферных явлениях (грозы, 

ураганы, смерчи и др.). Правила безопасного поведения во время грозы. 

 
 
 

 
Природа и наша безопасность.                          1

41 Положительное и отрицательное влияниедеятельности человека на природу (в том числе 
на примере окружающей местности). 
Личная ответственность каждого человека за состояние своего 
здоровья.Проблема загрязнения (очистки) водоёмов бытовыми, сельскохозяйственными и 
промышленными отходами. Важность сохранения чистоты источников питьевой воды 
и необходимость экономного её расходования в быту 
Экологические проблемы города, села, связанные с транспортом. Экологически чистые 
виды транспорта. 

Экологическая безопасность.Практическая            1 
работа «Учимся пользоваться 
бытовымфильтромдля  газа».

Раздел 5. «Чему учит экономика»  - 12часов 

42 Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. 

 
Для чего нужна экономика.                               1

Зависимость жизни человека от природы. Значение труда в жизни человека и общества. 

43     Профессии  людей.  Этическое  и  эстетическое  значение  природы  в  жизни  человека. 
Освоение человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 
Охрана  природных  богатств:  воды,  воздуха,  полезных  ископаемых,  растительного  и 
животного мира. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Природные богатства и труд людей —             1 

основа экономики.

44 Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым родного края (2-3 примера). Профессии людей. Охрана природных 

богатств:  полезных ископаемых. Полезные ископаемые Оренбуржья (нефть, газ, уголь, 

каменная соль, металлические руды, асбест, мрамор, гранит, известняк). Экологические 

проблемы, связанные с добычей, перевозкой и переработкой полезных ископаемых. 

Полезные ископаемые.                                       1 
Практическая работа«Исследуем полезные 
ископаемые».



 

 
 

45  Дикорастущие  и  культурные  растения. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. Профессии людей. Разнообразие растений сада, 

огорода, поля. Хлебные растения. Труд хлебороба. Уважительное отношение к хлебу. 

Использование целебных свойств растений.Растения Оренбуржья, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений (зерновые культуры, растения занесенные в 

красную книгу, лекарственные). Комнатные растения, их разнообразие и правила ухода за 

ними. 

Растениеводство.   Практическая   работа      1 

«Исследование  и  описание  культурных 
растений по плану».

46  Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей. Профессии 
людей. Животные Оренбуржья, их названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений. 

Наиболее  распространённые  профессии  в  селе  Октябрьское.  Профессиональные 
праздники. 

Животноводство.                                                 1

47 Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека   за   результаты   своего   труда   и   профессиональное   мастерство.   Наиболее 

распространённые профессии в селе Октябрьское. Профессиональные праздники. 

Особенности труда людей Оренбуржья, их профессии. 

48 Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 
Особенности  труда  людей  родного  края,  их  профессии.  Наиболее  распространённые 
профессии в селе Октябрьское. Профессиональные праздники. 
Особенности труда людей Оренбуржья, их профессии. 

49 Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Наиболее распространённые профессии в селе 
Октябрьское. Профессиональные праздники. 
Особенности труда людей Оренбуржья, их профессии. 

Какая бывает промышленность?ПДД.                1 
Группы дорожных знаков. 
 
 
 

 
Наши проекты «Экономика родного                1 
края». 
 

 
 
 
 
 

Что такое деньги? Практическая работа               1 
«Изучаем российские монеты».

50 Значение труда в жизни человека и общества. Наиболее распространённые профессии в 
селе Октябрьское. Профессиональные праздники. 
Особенности труда людей Оренбуржья, их профессии. 

Государственный бюджет.                                 1



 

 
 

51     Семья  —  самое  близкое  окружение  человека.  Хозяйство  семьи.  Хозяйство  семьи. 

Семейный бюджет. Место работы членов семьи, их профессии. 

Семейный бюджет.ПДД. Поведение                1 

участников дорожного движения в 
весенний период.

52      Положительное и отрицательное влияние деятельности человека 

на природу. Охрана природных богатств. Экологические проблемы города, села, связанные с 
транспортом. Экологически чистые виды транспорта. 
Проблема   загрязнения   (очистки)   водоёмов   бытовыми,   сельскохозяйственными   и 
промышленными отходами. Важность сохранения чистоты источников питьевой воды 
и необходимость экономного её расходования в быту. 

Экономика и экология.                                       1

53      Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Чему учит экономика». Проверочная работа                                                        1 

Раздел 6. Путешествие по городам и странам - 15часов 
 

54  Города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Работа над ошибками. Золотое кольцо 2 
55  Отдельные  исторические  события,  связанные  с  ними.  Старинный  город-крепость. 

Знаменитые   старинные   города.   Исторические   центры   современных   городов   – 
России.  

  архитектурные памятники России. Занятия горожан в старину.   

56  Родной край — частица России. 
Главный   город   родного   края:   достопримечательности,   история   и   характеристика 

Виртуальная экскурсия по Оренбургу. 1 

  отдельных исторических событий, связанных с ним. Важные сведения из истории родного   

  края (Оренбург  –  город-крепость,  центр торговли  России со Средней  Азией.  Первый 
оренбургский губернатор И. И. Неплюев. Пугачёвский бунт. Город-тюрьма, место ссылки 

  

  политических заключённых. (композитор А. А. Алябьев, поэты А. Н. Плещеев и Т.Г. 
Шевченко). Чкалов – город-центр авиации). Святыни Оренбуржья (Святые пещеры в селе 

  

Покровка    Новосергиевского    района,    Монастыри    Оренбургской    области,    Свято- 
Андреевский  мужской  монастырь,  Свято-Успенский  женский  монастырь,  Покровская 
церковь (Краснохолм), Собор Николая Чудотворца (Оренбург). Проведение дня памяти 

выдающегося земляка (на выбор обучающихся: писателя Мориса Дрюона, писателя С.Т. 

Аксакова, циркового силача Александра Засса, основателя немецкой студенческой группы 

Сопротивления «Белая роза» Александра Шмореля, музыкантов Мстислава и Леопольда 

Ростроповичей, писателя Владимиру Маканина, оперной дивы Людмилы Филатовой, 

артистов Леонида Броневого,Виктора Борцова, Льва Дурова, Георгия Мартынюка, 

сценариста Алексея Саморядова, писателя Владимира Маканина, художников Лукиана



 

 
 
 

 Повова,  Влади  Кибальчича).  Памятники  культуры  на  улицах  Оренбурга  (памятники 
В.Чкалову, Петру 1, А.Зассу, Ю.Гагарину, А.С. Пушкину, памятник А. С. Пушкину и В. И. 

 

Далю, памятник «Первая учительница» и др.), важность бережного отношения к ним. 

57  Россия  на  карте,  государственная  граница  России.  Страны  и  народы  мира.  Общее Наши ближайшие соседи. 1 
  представление  о  многообразии  стран,  народов,  религий  на  Земле.  Знакомство  с  3–4 

(несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение  на 

  

  политической карте, столица, главные достопримечательности.   

58  Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на На севере Европы. 2 
59  Земле.  Знакомство  с  3–4  (несколькими)  странами  (с  контрастными  особенностями):   

60  название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. Что такое Бенилюкс. 1 

61   В центре Европы. 2 
62     

63   По Франции и Великобритании. 2 
64     

65   На юге Европы. 1 

66  Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, По знаменитым местам мира. 1 
  республика):  название,  основные  достопримечательности;  музеи,  театры,  спортивные 

комплексы и пр. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, 

  

  характерные  особенности  быта.  Важные  сведения  из истории  родного  края.  Святыни 
родного края. 

  

. Горожане и селяне. Условия жизни в селе.Особенности труда людей Оренбуржья, их 
профессии.   Названия   разных   народов,   проживающих   в   Оренбуржье,   их   обычаи, 
характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края (Оренбург – 

город-крепость, центр торговли России со Средней Азией. Первый оренбургский 

губернатор И. И. Неплюев. Пугачёвский бунт. Город-тюрьма, место ссылки политических 

заключённых. (композитор А. А. Алябьев, поэты А. Н. Плещеев и Т.Г. Шевченко). Чкалов 

– город-центр авиации). Святыни Оренбуржья (Святые пещеры в селе Покровка 

Новосергиевского района, Монастыри Оренбургской области, Свято-Андреевский 

мужской   монастырь,   Свято-Успенский   женский   монастырь,   Покровская   церковь

(Краснохолм),   Собор   Николая   Чудотворца   (Оренбург).   Проведение   дня памяти
выдающегося земляка (на выбор обучающихся: писателя Мориса Дрюона, писателя С.Т.



 

 
 
 

  Аксакова, циркового силача Александра Засса, основателя немецкой студенческой группы 
Сопротивления «Белая роза» Александра Шмореля, музыкантов Мстислава и Леопольда 

Ростроповичей, писателя Владимиру Маканина, оперной дивы Людмилы Филатовой, 

артистов Леонида Броневого,Виктора Борцова, Льва Дурова, Георгия Мартынюка, 

сценариста Алексея Саморядова, писателя Владимира Маканина, художников Лукиана 

Повова, Влади Кибальчича). Памятники культуры на улицах Оренбурга (памятники 

В.Чкалову, Петру 1, А.Зассу, Ю.Гагарину, А.С. Пушкину, памятник А. С. Пушкину и В. И. 

   

Далю, памятник «Первая учительница» и др.), важность бережного отношения к ним.  

67 Итоговая контрольная работа за учебный год по тексту администрации ОУ 1 

68 Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 
республика):  название,  основные  достопримечательности;  музеи,  театры,  спортивные 
комплексы и пр. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, 
характерные  особенности  быта.  Важные  сведения  из истории  родного  края.  Святыни 

Работа над ошибками. Презентация проектов 
«Кто нас защищает», «Экономика родного 
края»,  «Музей путешествий» ПДД. 

Поведение участников дорожного 

движения в летний период. 

1 

родного  края. Проблемы  современного  города  (транспорт,   переработка  отходов,  
.  чистота и др.). Проблема загрязнения окружающей среды. Важность озеленения городов 

 

 

№ 
п\п 

4 КЛАСС - 68 часов 
Содержание учебного предмета                                                                     Названия тем учебника                     Кол- 

во 
часов

Раздел 1.  «Земля и человечество» - 8 часов 
1 Звёзды и планеты.Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Место Земли в Солнечной системе, её соседи. Луна – естественный 

спутник Земли. Первые космические полёты на Луну. 

 

 

Мир глазами астронома.                                     1

2 Звёзды и планеты. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 
ночи. Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. 

Планеты Солнечной системы.                            1 
Практическая работа «Знакомство с 

картой звёздного неба».

3 Звёзды и планеты. (Виртуальные экскурсии в Оренбургский Планетарий, в  Оренбургский 
музей космонавтики). 

Звёздное небо — великая книга природы.        1



 

 
 

4 Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Науки, изучающие природу, человека, общество. Значение эксперимента в познании 

законов природы. Научные приборы (телескоп, микроскоп), открытия, сделанные с их 

помощью. Условные линии и точки на глобусе. Способы изображения объектов 

окружающего мира. Первооткрыватели и исследователи. Кругосветные путешествия. 

5 История Отечества. 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. Важнейшие природные объекты 

своей страны, района (Уральские горы, река Урал, озеро Развал, Бузулукский бор). 

Мир глазами географа.Практическая                1 

работа «Поиск и показ изученных 

объектов на глобусе и географической 

карте». 
 

 
 

Мир глазами историка.Практическая                1 
работа «Знакомство с историческими 
картами».

6      Счёт лет в истории.                                                                                                                            Когда и где?                                                          1 

7 Человек – часть природы. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека 

на  природу (в  том  числе на  примере окружающей  местности).  Правила  поведения  в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране 

природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы. Природные материалы, используемые 

человеком для изделий, как их беречь. Растения и животные Оренбуржья, занесённые в 

Красную книгу России (Оренбургской области). 

Мир глазами эколога.                                          1

8 Охрана природных богатств. Охрана памятников истории и культуры. Человек – часть 

природы. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в 

том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, 

ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране  природы. Личная ответственность каждого  человека за  сохранность 

природы. Охрана памятников истории и культуры. 
Исторический  и  краеведческий  музеи,  их  экспонаты.  Художественные  музеи  – 

хранилища     старинных     и     современных     произведений     искусства.     Увлечение 

Сокровища Земли под охраной                          1 

человечества.



 

 
 
 

коллекционированием, домашний музей. Природные сообщества Оренбургского края 

(Уральские горы, Бузулукский бор, Таловская степь, озеро Развал ). Важнейшие природные 

объекты своей страны, района (Уральские горы, река Урал, озеро Развал, Бузулукский 

бор).

Раздел 2. «Природа России»  - 10 часов 

9 Формы  земной  поверхности:  равнины,  горы,  холмы,  овраги  (общее  представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Важнейшие природные объекты своей страны. Заповедники, национальные парки, их роль 

в охране природы. ). Овраги, их образование и борьба с ними. Особенности поверхности 

Оренбургской области (краткая характеристика на основе наблюдений). Крупнейшие 

равнины, горные системы, реки и озёра, залежи полезных ископаемых России. 

 
Равнины и горы России.                                      1

10     Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 
Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 
Важнейшие природные объекты своей страны. Заповедники, национальные парки, их роль 

в охране природы. Части реки: исток, притоки, устье. Болото, его значение для рек. 

Искусственные водоёмы: водохранилище, пруд, канал. Водоемы родного края края (р. 

Урал, р. Сакмара, о. Развал, Ириклинское водохранилище) (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Моря, озёра и реки России.Практическая         1 
работа «Поиск и показ на физической 
карте изучаемых географических 
объектов».

11 Природные  зоны  России:  общее  представление,  основные  природные  зоны  (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Природные зоны России.                                    1

12 Природные  зоны  России:  общее  представление,  основные  природные  зоны  (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 
Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная 

13     книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 
Посильное  участие  в  охране  природы.  Личная  ответственность  каждого  человека  за 

Зона арктических пустынь.Практическая         1 
работа «Поиск и показ на физической 
карте изучаемых географических 
объектов». 

 
Тундра.                                                                  1



 

 
 

14 сохранность природы. Животные Оренбуржья, их названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Леса России. Практическая работа                    1 

«Рассматривание гербарных экземпляров 
растений различных природных зон».

15                                                                                                                                                                    Лес и человек.                                                       1
16 Природные зоны России: основные природные зоны (климат, растительный и животный 

мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана 

17     природы). 
Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

18 животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная 

книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 
Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 
сохранность природы. Природные сообщества Оренбургского края (Уральские горы, 
Бузулукский бор, Таловская степь, озеро Развал ). 

Зона степей.                                                          1 

 
Пустыни.                                                               1 

 
У Чёрного моря. Проверим себя и оценим       1 
свои достижения по разделу «Природа 
России». Проверочная работа.

Раздел 3. «Родной край — часть большой страны» - 15 часов

19 Родной край — частица России. Географическая карта и план родного края. Важнейшие 
природные объекты своей страны, района. 
Важнейшие природные объекты своей страны, района (Уральские горы, река Урал, озеро 
Развал, Бузулукский бор). 

Работа над ошибками. Наш край.                       1

20 Формы  земной  поверхности:  равнины,  горы,  холмы,  овраги  (общее  представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 
Важнейшие природные объекты своей страны. Заповедники, национальные парки, их 

роль в охране природы.Овраги, их образование и борьба с ними. Особенности поверхности 

Оренбургской области (краткая характеристика на основе наблюдений). Крупнейшие 

равнины, горные системы, реки и озёра, залежи полезных ископаемых России. 

21             Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). Правила 

поведения на воде. Правила безопасного поведения на водном транспорте. Части реки: 

исток, притоки, устье. Болото, его значение для рек. Искусственные водоёмы: 

водохранилище, пруд, канал. Водоемы родного края края (р. Урал, р. Сакмара, о. Развал, 

Ириклинское водохранилище) (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Формы земной поверхности родного                1 

края. Практическая работа «Знакомство с 

картой края». 
 

 
 
 
 
 

Водные богатства нашего края.                          1 

Знакомство с растениями и животными 

пресного водоема. Экскурсия на реку 

Большая Юшатырь.



 

 
 

Проблема загрязнения (очистки) водоёмов бытовыми, сельскохозяйственными и 

промышленными отходами. Важность сохранения чистоты источников питьевой воды 

и необходимость экономного её расходования в быту. 

22  Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей 

к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). Полезные 

ископаемые Оренбуржья (нефть, газ, уголь, каменная соль, металлические руды, асбест, 

мрамор, гранит, известняк). Экологические проблемы, связанные с добычей, перевозкой и 

переработкой полезных ископаемых. 

 
 
 

 
Наши подземные богатства.                               1 

Практическая работа «Определение 

образцов полезных ископаемых, 

добываемых в на Урале».

23     Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
Обитатели  почвы.  Разрушение  почвы  водой,  ветрами,  в  результате  деятельности 
человека. 

Земля-кормилица.                                                1

24     Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

25     растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и 

26     семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 

Жизнь леса.ПДД.  Дорожные «ловушки»       1 

на зимних дорогах. 

Жизнь луга.                                                           1 

Жизнь в пресных водах.                                      1

27     родного края (2–3 примера на основе наблюдений). Природные сообщества Оренбургского 

28     края (Уральские горы, Бузулукский бор, Таловская степь, озеро Развал ). 
Экскурсия    в    природные    сообщества       1 

родного края. ПДД. Движение учащихся 

группами и в колоннах. 

Практическая   работа.   «Рассматривание       1 

гербарных        экземпляров        растений 

различных сообществ».

29             Дикорастущие и культурные растения. Значение труда в жизни человека и общества. 

Разнообразие растений сада, огорода, поля. Хлебные растения. Труд хлебороба. 

Уважительное отношение к хлебу. Использование целебных свойств растений. Растения 

Оренбуржья, названия и краткая характеристика на основе наблюдений (зерновые 

культуры, растения занесенные в красную книгу, лекарственные). Комнатные растения, 

их разнообразие и правила ухода за ними. 

Растениеводство в нашем крае.                          1 

Практическая работа    «Знакомство    с 
культурными растениями края».

30     Дикие и домашние животные. Значение труда в жизни человека и общества; Животные 

31     Оренбуржья, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Животноводство в нашем крае.                          2



 

 
 
 

32  Знание правил безопасности, которые надо соблюдать на объектах железнодорожного   Проверим себя и оценим свои 1 
  транспорта и инфраструктур.   достижения по разделу «Родной край –  

     часть большой страны». Проверочная  

     работа. Правила безопасности на  

     объектах железнодорожного транспорта  

     и инфраструктур.  

33     Работа над ошибками. Презентация 1 
     проектов.  

Раздел 4. «Страницы всемирной истории» - 5 часов 
34  Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каждого её члена.   Начало   истории   человечества. ПДД. 1 

  Важность  внимательного,  вежливого,  уважительного  отношения  к  окружающим.   Виды пешеходных переходов.   

  Некрасивое  поведение  человека  (грубость,  нечестность,  жадность,  жестокость).      

  Духовная  красота  человека  (щедрость,  искренность,  честность,  доброта,  умение      

  дружить и др.).      

35  Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества.   Мир древности: далёкий и близкий.  1 
  Понимание того, как складывается и развивается культура      

36  общества и каждого её члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества   Средние века: время рыцарей и замков. 1 
  традиций и религиозных воззрений разных народов. Исторический и краеведческий музеи,     

37  их   экспонаты.   Художественные   музеи   –   хранилища   старинных   и   современных 
произведений искусства. Увлечение коллекционированием, домашний музей. 

  Новое время: встреча Европы и Америки. 1 

38     Новейшее  время:  история  продолжается 1 
сегодня.    ПДД.    Правила    безопасного 
поведения пешеходов на дороге. 

 

Раздел 5. «Страницы истории России» - 21 час
39 История Отечества. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни 

страны в разные исторические периоды. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 

40 культурные традиции людей в разные исторические времена. Охрана памятников истории 
и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 

Жизнь древних славян.                                        1 

 
Во времена Древней Руси.                                  1



 

 
 

41 Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия 

своего края. Важность внимательного, вежливого, уважительного отношения к 

окружающим.  Некрасивое  поведение  человека  (грубость,  нечестность,  жадность, 

Страна      городов.ПДД .       До ро жн ые        1 

знаки          дл я          п е шеход ов          и вел о 

сип едисто в .

42     жестокость). Духовная красота человека (щедрость, искренность, честность, доброта, 
умение дружить и др.). 

 

Из книжной сокровищницы Древней                1 

Руси.
 

43 
Отдельные  исторические  события,  связанные  с  ними.  Старинный  город-крепость. 
Знаменитые   старинные   города.   Исторические   центры   современных   городов   – 

Трудные времена на Русской земле.                  1 

44  архитектурные памятники России. Занятия горожан в старину. 
Основание Москвы, происхождение названия. 

 Русь расправляет крылья.  1 

45    Куликовская битва.  1 
    Практи ч ес кая     ра бо та     «Ра бо та  с  

    ист о рическо й карто й ».   

46    Иван Третий.  1 

47  История Отечества. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни  Мастера печатных дел.  1 
  страны в разные исторические периоды: Московское государство. Картины быта, труда,     

48  духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена.  Патриоты России.  1 
  Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана     

49  памятников истории и  культуры.  Посильное участие в охране памятников истории и  Пётр Великий.  1 
  культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-     

50  культурного наследия своего края. Исторический и краеведческий музеи, их экспонаты.  Михаил Васильевич Ломоносов.  1 

51  Художественные музеи – хранилища старинных и современных произведений искусства.  Екатерина Великая.  1 
  Увлечение коллекционированием, домашний музей.     

52     . Первый оренбургский губернатор И. И. Неплюев. Пугачёвский бунт. Город-тюрьма, 

53     место  ссылки  политических  заключённых.  (композитор  А.  А.  Алябьев,  поэты  А.  Н. 

54 Плещеев и Т.Г. Шевченко). Чкалов – город-центр авиации). Святыни Оренбуржья (Святые 
пещеры в селе Покровка Новосергиевского района, Монастыри Оренбургской области, 

Отечественная война 1812 года.                         2 

 
Страницы истории ХIХ века.                              1

55     Свято-Андреевский    мужской    монастырь,    Свято-Успенский    женский    монастырь, 
Покровская церковь (Краснохолм), Собор Николая Чудотворца (Оренбург). Проведение 
дня памяти выдающегося земляка (на выбор обучающихся: писателя Мориса Дрюона, 

Россия     вступает     в     ХХ     век.ПДД .        1 

До рож ны е  «ло вушки »  на  весен ни х 
д ор ога х.



 

 
 
 

56  писателя  С.Т.  Аксакова,  циркового  силача  Александра  Засса,  основателя  немецкой 
студенческой  группы  Сопротивления  «Белая  роза» Александра  Шмореля,  музыкантов 

Страницы истории 1920—1930- х годов. 1 

57  Мстислава и Леопольда Ростроповичей, писателя Владимиру Маканина, оперной дивы Великая Отечественная война и великая 2 
58  Людмилы  Филатовой,  артистов  Леонида  Броневого,Виктора  Борцова,  Льва  Дурова, Победа.  

  Георгия Мартынюка, сценариста Алексея Саморядова, писателя Владимира Маканина,   

59  художников  Лукиана  Повова,  Влади  Кибальчича).  Памятники  культуры  на  улицах 
Оренбурга (памятники В.Чкалову, Петру 1, А.Зассу, Ю.Гагарину, А.С. Пушкину, памятник 

Страна, открывшая путь в космос. 1 

  А. С. Пушкину и В. И. Далю, памятник «Первая учительница» и др.), важность бережного   

  отношения к ним.   

Раздел 6. «Современная Россия» - 9 часов 

60     Всероссийская проверочная работа.                                                                                                                                                                            1

61 Конституция  —  основной  закон  Российской  Федерации.  Права  ребёнка.  Россия  — 

многонациональная страна. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура 

общения с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление 

уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Названия разных 

Работа над ошибками. Основной закон             1 

России и права человека.

 народов, проживающих в Оренбуржье, их обычаи, характерные особенности быта.  

62 Президент   Российской   Федерации   —   глава   государства.   Ответственность   главы Мы — граждане России.П Д Д . В и д ы 1 
 государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. трав м при  ДТ П .   

63 Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг Славные символы России.  1 
 России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна.    

64 Праздник  в  жизни  общества  как  средство  укрепления  общественной  солидарности  и Такие разные праздники.  1 
 упрочения   духовно-нравственных   связей   между   соотечественниками.   Новый   год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День 

   

 России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 
памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

   

празднику.      Наиболее      распространённые      профессии      в      селе      Октябрьское. 
Профессиональные праздники. 

65     Итоговая контрольная работа за  учебный год по текстам администрации ОУ                                                                                                1



 

 
 
 

66 Города России. Народы, населяющие 
Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Уважительное отношение 
к своему и другим народам. 

Работа над ошибками. Путешествие по 
России. 

1 

67 Путешествие       по       России. П Д Д .  1 
 До рож ны е   «ло в ушки »   на   л етн и х 

д ор ога х.  

68 Формирование адекватной оценки своих достижений. Наши проекты. Презентация проектов по 
выбору обучающихся. 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

2.2.6.Основы светской этики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа учебного предмета 

«Основы светской этики» 
(наименование предмета (курса) 

 

 
 
 

Уровень образования: начальное общее образование 

1-4 классы 
Уровень изучения учебного предмета: базовый 

Срок реализации программы: 2018-2022 г.г. 
 
 

 
Количество часов по учебному плану: 
4 класс: всего – 34 ч/год,    1 ч/неделю 

 
 
 
 
 
 
 

Автор – разработчик программы: 
 

 

Хорьяков Сергей Петрович, учитель  истории



 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы 

светской этики» 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 
этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 
гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

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

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 
– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 
идеалов в жизни людей, общества; 
– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 
общества; 
–   соотносить   нравственные   формы   поведения   с   нормами   российской   светской 
(гражданской) этики; 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 
в  диспутах,  слушать  собеседника  и  излагать  свое  мнение;  готовить  сообщения  по 
выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
–  развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-нравственное 
самосознание,   регулировать   собственное   поведение   на   основе   общепринятых   в 
российском обществе норм светской (гражданской) этики; 
–  устанавливать  взаимосвязь  между  содержанием  российской  светской  этики  и 
поведением людей, общественными явлениями; 
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 
– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

 
 

2. Содержание учебного предмета Основы светской этики 
 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с 

другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся: «Основы светской этики». (Шемшурина А.И.) 
 

Добрым жить на свете веселей. Правила общения для всех. От добрых правил – 

добрые слова и поступки. Каждый интересен. Премудрости этикета. Красота этикета. 

Простые школьные и домашние правила этикета. Чистый ручеёк нашей речи. В развитие 

добрых   чувств – творение души. Природа – волшебные двери к добру и доверию. 

Чувство родины. Жизнь протекает среди людей. Чтобы быть коллективом. Коллектив 

начинается  с меня.  Коллектив начинается  с меня.  Мой класс –  мои  друзья.  Ежели 

душевны вы и к этике не глухи. Жизнь священна. Человек рождён для добра. 

Милосердие – закон жизни. Жить во благо себе и другим. Следовать нравственной 

установке. Достойно жить среди людей. Уметь понять и простить. Простая этика 

поступков. Общение и источники преодоления. Ростки нравственного поведения. 

Доброте сопутствует терпение. Действия с приставкой «со» - вместе. С чего начинается 

Родина…  В  тебе взрослеет  патриот  и  гражданин.  Человек    как образ  века.  Слово, 

обращенное к себе.



 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 
 

 
№ Содержание учебного  предмета  Основы  светской 

Этики 
Название разделов, тем 
Учебника 

Количество 
часов 

 Раздел 1.   Этика общения - 5ч  

1 Понятие «этика» и ее значение в жизни человека. 
Культура и мораль. 

Этика-         наука         о 
нравственной       жизни 
человека 

1 

2 Понятие «добро» и  «зло» как главные этические 
категории.  Понятие  «доброта»  и  его  смысловое 
значение     .     Взаимосвязь     понятий     «добро», 
«доброта». Значение понятия «зло» и его связь с 
названными понятиями. 

Добрым жить  на свете 
веселей. 

1 

3 Общение   как   одна   из   основных   потребностей 
человека.  Главное  в  общении  –  Стремление  к 
пониманию. Тактичность–важное условие 
общения.    Сопутствующие    качества    общения 
(чуткость, деликатность и др.) 

Правила  общения   для 
всех. 

1 

4 Вековой    опыт    о    доброй    основе    человека. 
Проявление  добра  в  нашей  повседневной  жизни. 
Суть взаимосвязи доброго и злого в 

человеке. Копилка добрых слов и 

поступков 

От   добрых   правил   – 
добрые        слова        и 
поступки. 

1 

5 Этические  основы  правил  общения  в  классе  для 
каждого. Проявление индивидуальной особенности 
личности. Признаки дружбы и её сохранения. 

Каждый интересен. 1 

 Раздел 2.  Этикет - 4ч  

6 Этикет  как  понятие.  Его  этическая  сущность  и 
содержание.    Основные   нормы    этикета   и    их 
смысловые значения. История возникновения 

этикета. Аккуратность, опрятность, точность как 

проявление этикета. Привлекательность правил 

этикета. 

Премудрости этикета. 1 

7 Целесообразность  и  красота  этикета.  Основные 
принципы правил этикета, их разумность. Правила 
этикета за столом, умение пользоваться столовыми 
приборами. 

Красота этикета 1 

8 Общее   и   особенное   в   правилах   школьного   и 
домашнего  этикета.  Суть  требований  этикета  в 
различных    жизненных    ситуациях.    Отражение 
правил этикета в пословицах и поговорках. 

Простые   школьные   и 
домашние          правила 
этикета. 

1 

9 Характеристика и определение понятия «речь», ее 
смысловые значения. Общее и особенное в словах 
«речь» и «речка», Смысл и эмоциональная окраска 

слова, его образная выразительность. Вековой опыт 

о главном в речи. 

Чистый  ручеёк  нашей 
речи. 

1 



 

 

 Раздел 3. Этика человеческих отношений - 4ч  

10 Этическая  основа  понятия  «душа»,  ее  образные 
характеристики и определения. Смысловые и 
эмоциональные основания содержания данного 

понятия.  Сочетание  и  взаимодействие  разума  и 

чувств в состояниях души. 
Характеристика                  производного      понятия 
«душевность».   Общее  и  особенное  в  понятиях 
«душа», «дух», «духовность». Пути творения души. 

В     развитие     добрых 
чувств      –      творение 
души. 

1 

11 Природа ка добрая основа жизни Эмоциональный 
личностный    смысл    этой    основы.    Значимость 
природы для человека. Внимание к живой природе, 

бережное отношение к ней. Природа- книга, 

которую надо прочитать и правильно понять. 

Соотношение человека и природы. Вековой опыт о 

природе 

Природа  –  волшебные 
двери     к     добру     и 
доверию 

1 

12 Многогранность  и  смысловое  значение  понятия 
«Родина». Эмоциональная взаимосвязь человека с 
Родиной,     различия     и     разнообразие     чувств. 
Индивидуальность    и    взаимосвязь         понятий 
«Родина»  и  «Отчизна».  Ценностно-  смысловоее 
содержание  пословиц  о  Родине.  Суть  выражения 
«судьба       и       Родина       едины».       Смысловая 
характеристика понятия «патриотизм» 

Чувство Родины 1 

13 Многообразие  видов  взаимодействий  человека  с 
людьми   и его содержательная основа. Осознание 
себя через общение с людьми и познание людей во 
взаимодействии  с  ними.  Потребность  доставлять 
радость людям и в то же время уважать себя- один 
из ведущих качественных характеристик человека в 
его отношениях с другими людьми. 

Жизнь протекает среди 
людей 

1 

 Раздел 4.   Этика отношений в коллективе - 4ч  

14 Смысловое    содержание    понятия    «коллектив». 
Главные  характеристики  и  значимые  принципы 
коллективных отношений. Типичное и особенное в 

ситуациях коллективной жизнедеятельности. 

Ценности личности и коллектива в ситуациях 

практического взаимодействия. Значение 

нравственной установки поведения в коллективе. 

Чтобы                     быть 
Коллективом 

1 

15 Индивидуальные потребности во взаимодействии с 
коллективом. Пути развития коллективных 

отношений. Важные правила для каждого члена 

коллектива. Самооценка, самоопределение, 

самовоспитание. Реализация задачи стать 

единомышленниками. 

Коллектив начинается с 
меня. 

1 

16 Умение   видеть   состояние   другого   человека   и 
соответственно реагировать на него. Нюансы 

дружеских отношений. Преодоление обид и 

позитивность        стремлений        к        дружеским 

Мой класс – мои друзья 2 

 

 
 

 



 

 

 отношениям.  Умение  заглянуть  в  себя и  увидеть 
хорошее в другом человеке. 

  

17 Творческие  работы,  подводящие  итоги  изучения 
предмета в 1-м полугодии (сочинение, проект и т.д.) 

Скажи себе сам.  

 Раздел 5.      Простые нравственные истины – 5 ч  

18 Золотое    правило    этики    и,    его    сущность    и 
содержание. Вежа – знаток правил поведения. Суть 

простых правил поведения. Вековой человеческий 

опыт о простых и важных нравственных истинах. 

Основы восприятия человеком простых 

нравственных истин. Взаимодействие разных 

культур в нашей многонациональной    стране. 

Общее и особенное в традициях, единое    в 

нравственных нормах отношений к человеку. 

Сущность и содержание общечеловеческих 

ценностей. 

Ежели душевны вы и к 
этике не глухи 

1 

19 Жизнь  как  главная  потребность  человека.  Жизнь 
священна – главная нравственная истина. Отличие 
материальных и духовных потребностей, их 

смысловая значимость. Реализация духовных 

потребностей в личной жизни человека. Высокие 

смыслы жизни. Жизнь и человек- основные 

нравственные ценности. Жить с нравственным 

законом в душе. Человеческий опыт о качестве 

жизни. 

Жизнь священна. 1 

20 Благо жизни- в развитии добра. Отражение жизни в 
народном творчестве, его смысловая 

направленность. Сказки как учебник жизни. 

Бескорыстность и доброта как главные 

характеристики героев сказок. Содержательная 

взаимосвязь сказок и народных пословиц в 

преодолении зла. Необходимость отойти от зла и 

сотворить добро. 

Человек    рождён    для 
добра. 

1 

21 Значимость    этических    понятий    «сочувствие», 
«сопереживание»,    «сострадание»,  «милосердие», 
«участие».      Их      взаимосвязь      и      обоюдная 
действенность. Чувство сопричастности другому 

человеку. Милосердие как основа жизни. 

Нравственные истины милосердия. Суть 

противоположности благодарности и 

неблагодарности 

,Милосердие   –   закон 
жизни. 

1 

22 Конфликтные    ситуации    и    возможности    их 
благоприятного решения. Необходимость 

нравственно ориентированного выхода из любой 

ситуации взаимодействия с людьми другой 

национальности и вероисповедания. Недоступность 

осуждения любого человека и 

недоброжелательности к нему. Тактичность и 

простые правила справедливости. 

Жить  во  благо  себе  и 
другим. 

1 

 Раздел 6.  Душа обязана трудиться 4ч  
 

 



 

 

23 Намерения    и    поступки,    их    соответствие    и 
несоответствие. Позиция добра и как нравственная 

установка в действиях человека. ЕЕ суть и 

содержание. Труд и необходимые нравственные 

усилия души. Дерево мудрости векового опыта как 

ориентир в нравственных действиях и поступках. 

Следовать 
нравственной 
установке. 

1 

24 Взаимосвязь понятий «достойно», и «достоинство». 

Погружение в  свой внутренний  мир собственной 

жизни и опора на лучшее в себе. Необходимость 

веры в себя в собственных действиях. Развитие 

нравственных норм жизни на основе их разумности. 

Достоинство как обязательное следование 

нравственным канонам в собственных действиях. 

Достойно   жить   среди 
людей. 

1 

25 Необходимость  и  умение  посмотреть  на  себя со 
стороны. Забота о равновесии между чувствами и их 
проявлениями. Стремление увидеть и услышать 

другого человека. Гуманизм как этический принцип 

отношений. Типичные моменты семейной жизни и 

достижение гармонии отношений. Как 

контролировать свои необдуманные порывы. 

Советы векового человеческого опыта 

Уметь        понять        и 
простить. 

1 

26 Сущность простой этики поступков. Их основной 
ориентир- любые наши действия  всегда не во вред 
другим людям. Нравственный выбор и его 

моральное значение. Проявление терпимости как 

обязательное условие взаимодействия с людьми 

различных национальностей.  В его основе лежит 

такое понятие как дружелюбие. Закономерность 

простой этики поступков. 

Простая                 этика 
поступков. 

1 

  
Раздел 7. Посеешь поступок – пожнёшь характер- 4ч 

 

27 Основные формы общения и возможные источники 
возникновения обид. Характеристики нравственных 

качеств, привлекающих нас  в поступках тех, с кем 

мы общаемся. Их общее и особенное. 

Характеристики общения, при котором возникают 

обиды, неприятности, плохое настроение, грустное 

состояние души. Пути преодоления неприятных 

моментов общения в классе. Простые правила 

векового опыта человеческих отраженные в мире 

мудрых мыслей, в народной мудрости, помогающие 

гармоничному общению. 

Общение  и  источники 
преодоления обид. 

1 

28 Направленность      и      содержательные      основы 
душевных      усилий      каждого      на      развитие 
нравственного опыта поведения. Причины 

негативных состояний человека и возможности их 

изменения. Необходимость стремления каждого 

понять чувства другого и соответственно вести себя. 

Параметры данного соответствия. Практические 

действия сокращения расстояния между «знаю» и 

«поступаю».   Сочетание   руководства   разума   и 

Ростки    нравственного 
опыта поведения. 

1 

 



 

 

 чувств  в  формировании  привычки  поступать  в 
соответствии     с     нравственными     нормами     и 
правилами. 

  

29 Закономерность сочетания и взаимодействия добра 
и терпения. Значимость осознанного нравственного 
выбора.   Причины   и   результаты   терпеливости. 
Качества, сопутствующие проявлению терпимости. 

Доброте      сопутствует 
терпение. 

1 

30 Действия     с     приставкой     «со»    -вместе.     Их 
содержательная и ценностно-смысловая значимость 
для человека. сочувствие, содействие как помощь в 

совместном  проживании.  Осознание 

необходимости своего участия и полезность его для 

другого человека. равнодушие, зависть как 

антиподы нравственности. Образ жизни 

неравнодушного человека .Главная    ценность 

этической культуры личности. 

.Действия с приставкой 
«СО». 

1 

 Раздел 8. Судьба и Родина едины - 4ч  

31 Смысловой оттенок чувства  Родины. 
Соотношение понятий «Родина» и «Отечество». 

Связь семьи и Родины начинается с семейного 

порога и колыбельной песни, она крепнет и 

расширяется в годы взросления. Ценностно- 

смысловые оттенки этой связи. Значимость лада в 

семье.  Простые  правила  его  сохранения. 

Напутствие векового опыта. 

С      чего      начинается 
Родина. 

1 

32 Основы чувства любви к матери и Родине. Общее и 
особенное.. Патриот-сын Отечества, гражданин- его 

защитник. Когда взрослеет гражданин, Родине 

спокойно. 

В      тебе      рождается 
патриот и гражданин. 

1 

33 Человек   как   образ   века.   Суть   современного 
человека.  Главные  ценности  и  смыслы  важных 
качеств человека. 

Человек – чело века. 1 

34 Итоговое тестирование Слово,  обращенное  к 
себе 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

2.2.2.7.   Музыка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Программа учебного предмета «Музыка» 
(наименование предмета (курса) 

 
УМК «Школа России» 

 

 

Уровень образования: начальное общее образование 

1-4 классы 
Уровень изучения учебного предмета: базовый 

Срок реализации программы: 2019-2023 г.г. 
 
 

 
Количество часов по учебному плану: 
1 класс: всего – 33 ч/год,    1 ч/неделю 
2 класс: всего – 34 ч/год,    1 ч/неделю 
3 класс: всего – 34 ч/год,    1 ч/неделю 
4 класс: всего – 34 ч/год,    1 ч/неделю 

 
 
 
 
 
 
 

Автор – разработчик программы: 
 

 
Барышева  Елена Сергеевна, первой     квалификационной  категории



 

1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 
 

Класс Слушание музыки Хоровое пение Игра в детском 
инструментальном 

оркестре 

Основы 
музыкальной 

грамоты 

1 кл. Обучающиеся 

научатся: 

определять характер 

музыкального 

произведения, его 

образ, отдельные 

элементы 

музыкального языка: 

лад, темп, тембр, 

динамику, регистр; 

узнавать 

особенности 

тембрового звучания 

различных 
певческих голосов 
(детских, женских, 

мужских), хоров 

(детских, женских, 

мужских, 

смешанных, а также 

народного, 

академического, 

церковного) и их 

исполнительских 

возможностей и 

особенностей 

репертуара. 

Обучающиеся 
научатся: грамотно 

и выразительно 

исполнять песни с 

сопровождением и 

без сопровождения в 

соответствии с их 

образным строем и 

содержанием; 
соблюдать при пении 
певческую установку. 
Использует в 
процессе пения 

правильное певческое 

дыхание; 

Обучающиеся 

научатся: 

исполнять 

различные 

ритмические 

группы в 

оркестровых 

партиях; 

применять 

первоначальные 

навыки игры в 

ансамбле – дуэте, 

трио (простейшее 

двух-трехголосие), 

владеть основами 

игры в детском 

оркестре, 

инструментальном 

ансамбле. 

Обучающиеся 

научатся: 

использовать 

свойства 

музыкального 

звука: высота, 

длительность, 

тембр, громкость; 

использовать 

объем 

музыкальной 

грамоты и 

теоретических 

понятий: 

скрипичный ключ, 

нотный стан, 

расположение нот 

в объеме первой- 
второй октав, диез, 
бемоль. 

2 кл. Обучающиеся 

научатся: 
узнавать изученные 
музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов; 

иметь представление 

об интонации в 

музыке, знать о 

различных типах 

интонаций, 
средствах 
музыкальной 
выразительности, 

Обучающиеся 
научатся: исполнять 

слова и мелодию 

Гимна Российской 

Федерации; 

определять способы и 

приемы 

выразительного 

музыкального 

интонирования; 

Обучающиеся 
научатся: иметь 

представления о 

приемах игры на 

элементарных 

инструментах 

детского оркестра, 

блокфлейте, 

синтезаторе, 

народных 

инструментах и др.; 

исполнять 

различные 

ритмические 

Обучающиеся 

научатся: 

использовать 

объем 

музыкальной 

грамоты и 

теоретических 

понятий: типы 

мелодического 

движения. 

Интонация. 

Начальное 

представление о 

клавиатуре 

фортепиано 



 

 

 используемых при 
создании образа; 

иметь представления 

о народной и 

профессиональной 

(композиторской) 

музыке; балете, 

опере, мюзикле, 

произведениях для 

симфонического 

оркестра и оркестра 

русских народных 

инструментов. 

 группы в 
оркестровых 
партиях; 

(синтезатора). 
Подбор по слуху 

попевок и простых 

песен. 
Мажор, минор; 
тональность, 
тоника. 

3 кл. Обучающиеся 

научатся: 
иметь представление 
об инструментах 

симфонического, 

камерного, духового, 

эстрадного, 

джазового 
оркестров, оркестра 
русских народных 

инструментов; 

узнавать 

особенности 

звучания оркестров и 

отдельных 

инструментов 

определять 

жанровую основу в 

пройденных 

музыкальных 

произведениях. 

Обучающиеся 
научатся: петь 

преимущественно с 

мягкой атакой звука, 

осознанно 

употреблять твердую 

атаку в зависимости 

от образного строя 

исполняемой песни, 

петь доступным по 

силе, не 

форсированным 

звуком; 
исполнять 
одноголосные 

произведения, а также 

произведения с 

элементами 

двухголосия. 

Обучающиеся 

научатся: 
владеть основами 
игры в детском 

оркестре, 

инструментальном 

ансамбле; 

использовать 

возможности 

различных 

инструментов в 

ансамбле и 

оркестре, в том 

числе тембровые 

возможности 

синтезатора 

Обучающиеся 

научатся: 

использовать 

объем 

музыкальной 

грамоты и 

теоретических 

понятий: 

длительности: 

восьмые, четверти, 
половинные. 
Пауза. Акцент в 

музыке: сильная и 

слабая доли. Такт. 

Размеры: 2/4; 3/4; 

4/4. Сочетание 

восьмых, 

четвертных и 

половинных 

длительностей, 
пауз в ритмических 
упражнениях, 

ритмических 

рисунках 

исполняемых 

песен, в 

оркестровых 

партиях и 

аккомпанементах. 

Двух- и 

трехдольность – 

восприятие и 

передача в 

движении; 
песня, танец, марш. 
Инструментальный 
концерт. 

 

 



 

 

    Музыкально- 
сценические 

жанры: балет, 

опера, мюзикл. 

4 кл. Выпускник 
научится: 
иметь представления 
о выразительных 
возможностях и 
особенностях 
музыкальных форм: 
типах развития 
(повтор, контраст), 

простых 

двухчастной и 

трехчастной формы, 

вариаций, рондо 

иметь слуховой 

багаж из 

прослушанных 

произведений 

народной музыки, 

отечественной и 

зарубежной 

классики; 

импровизировать 

под музыку с 

использованием 

танцевальных, 

маршеобразных 

движений, 

пластического 

интонирования. 

Выпускник 
научится: 
ясно выговаривать 
слова песни, петь 
гласные округленным 
звуком, отчетливо 
произносить 
согласные; 
использовать 
средства артикуляции 
для достижения 

выразительности 

исполнения; 

исполнять 

одноголосные 
произведения, а также 
произведения с 

элементами 

двухголосия; 

петь 

преимущественно с 

мягкой атакой звука, 

осознанно 

употреблять твердую 

атаку в зависимости 

от образного строя 

исполняемой песни, 

петь доступным по 

силе, не 

форсированным 

звуком; 

Выпускник 
научится: 
иметь 
представления о 
приемах игры на 
элементарных 
инструментах 
детского оркестра, 
блокфлейте, 
синтезаторе, 
народных 

инструментах и др.; 

использовать 

возможности 

различных 

инструментов в 

ансамбле и 

оркестре, в том 

числе тембровые 

возможности 

синтезатора 

Выпускник 
научится: 
использовать 
объем 
музыкальной 
грамоты и 
теоретических 
понятий: 
интервалы в 
пределах октавы. 
Трезвучия: 
мажорное и 
минорное. 

Интервалы и 

трезвучия в 

игровых 

упражнениях, 

песнях и 

аккомпанементах, 

произведениях для 

слушания музыки; 

виды развития: 

повтор, контраст. 

Вступление, 

заключение. 

Простые 

двухчастная и 

трехчастная 

формы, куплетная 

форма, вариации, 

рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся получит 
возможность научиться: 
реализовывать  творческий  потенциал,  собственные  творческие  замыслы  в  различных  видах 
музыкальной  деятельности  (в  пении  и  интерпретации  музыки,  игре  на  детских  и  других 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать  культурный  досуг,  самостоятельную  музыкально-творческую  деятельность; 

музицировать; 

использовать  систему  графических  знаков  для  ориентации  в  нотном  письме  при  пении 
простейших мелодий; 
владеть  певческим  голосом  как  инструментом  духовного  самовыражения  и  участвовать  в 
коллективной  творческой  деятельности  при  воплощении  заинтересовавших  его  музыкальных 
образов; 
адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 
профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

 

 

 



 

оказывать  помощь в  организации и проведении  школьных  культурно-массовых  мероприятий; 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

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

видеотека). 

2. Содержание учебного предмета «Музыка» 
1 класс 

Мир музыкальных звуков 
Классификация    музыкальных    звуков.    Свойства    музыкального    звука:    тембр, 
длительность, громкость, высота. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. 

Звуки  окружающего  мира;  звуки  шумовые и  музыкальные.  Свойства музыкального 

звука: тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных 

инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей 

исполнения на различных инструментах).  Прослушивание фрагментов  музыкальных 

произведений с имитацией звуков окружающего мира. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры 
детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам. 
Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и 
обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских 
кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и 
певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 
Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. 
Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. 
«Звучащие  жесты»  («инструменты  тела»):  хлопки,  шлепки,  щелчки,  притопы  и  др. 
Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система 

озвучивания длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, 

стихов; ритмические «паззлы». 
Игра  в  детском  шумовом  оркестре.   Простые  ритмические  аккомпанементы  к 
музыкальным произведениям. 
Игра  в  детском  шумовом  оркестре:  ложки,  погремушки,  трещотки,    треугольники, 
колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам 

(примеры:  Д.Д.  Шостакович  «Шарманка»,  «Марш»;  М.И.  Глинка  «Полька»,  П.И. 

Чайковский пьесы из «Детского  альбома» и др.). Чередование коротких и длинных 

звуков;    формирование    устойчивой    способности    к    равномерной    пульсации; 

формирование  ощущения  сильной  доли;  чередование  сильных  и  слабых  долей. 

Использование «звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам 

и музыкальным пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. 
Интонация   как  основа  эмоционально-образной   природы   музыки.   Выразительные 
свойства мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного 

содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. 

Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало).



 

Исполнение песен  с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение 

песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; 

пение с применением ручных знаков. 

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации 

музыкально-речевые:  музыкальные  игры  «вопрос-ответ»,  «поставь  точку  в  конце 

музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»). 

Освоение  приемов  игры  мелодии  на  ксилофоне  и  металлофоне.  Ознакомление  с 

приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на 

ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста 
в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного 
ладового наклонения. Пьесы различно 
го образно-эмоционального содержания. Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» 
(«Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед Мороз», 
«Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного произведения. Пример: Л. 
Бетховен «Весело-грустно». 

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного 

характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с 

применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного 

характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в 

хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. 

Разучивание и исполнение песен контрастного характера в разных ладах. 
Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного 
ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных 
инструментов в создании музыкального образа. 

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 
Формирование    первичных    аналитических    навыков.    Определение    особенностей 
основных жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание  музыкальных произведений,  имеющих ярко  выраженную  жанровую 

основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том 

числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. 

Двигательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и 

маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к 

песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном 

материале для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение 

простых вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров. 

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. 

Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на 

основе пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые 

опыты концертных выступлений в тематических мероприятиях. 

Музыкальная азбука или где живут ноты 
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 
Нотоносец,   скрипичный   ключ,   нота,   диез,   бемоль.   Знакомство   с   фортепианной 
клавиатурой:  изучение  регистров  фортепиано.  Расположение  нот  первой  октавы  на



 

нотоносце  и  клавиатуре.  Формирование  зрительно-слуховой  связи:  ноты-клавиши- 

звуки. Динамические оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, 

скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. 

Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). 

Установление зрительно-слуховой  и двигательной  связи между нотами,  клавишами, 

звуками; логика расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; 

поступенное движение в диапазоне октавы. 

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной 

графической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и 

динамических оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе 

прослушивания  музыкальных произведений  с характерным  мелодическим  рисунком 

(восходящее и нисходящее движение мелодии) и отражение их в элементарной 

графической записи (с использованием знаков – линии, стрелки и т.д.). 

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. 
Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее 
песен по нотам. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки 
игры по нотам. 

Я – артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 
соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 
мероприятиях. 
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 
Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, 

импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов 

и ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное  представление  как  результат  освоения  программы  по 
учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 
8музыкально-театрализованного  представления.  Разработка  сценариев  музыкально- 
театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 
пройденного хорового и инструменитального материала 
Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие родителей в 
музыкально-театрализованных   представлениях   (участие   в   разработке   сценариев, 
подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов 
и    т.д.).    Создание   музыкально-театрального    коллектива:    распределение    ролей: 
«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды 
Музыкальный  фольклор.  Народные  игры.  Народные  инструменты.  Годовой  круг 
календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:



 

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, 

пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и 

хороводных  песен.  Приобщение  детей  к игровой  традиционной  народной  культуре: 

народные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай»,  «Яблонька», 
«Галка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры 
(виды весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.). 
Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение 
произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем 
одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание 
«народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты 
разных регионов. 
Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание 
народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов 
(пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический 
русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами 
в исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: Государственный 
ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России 
и др.). 

Широка страна моя родная 
Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов 
нашей страны. Гимн Российской Федерации. 
Мелодия.    Мелодический    рисунок,    его    выразительные    свойства,    фразировка. 
Многообразие  музыкальных  интонаций.  Великие  русские  композиторы-мелодисты: 
М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:     9 

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей 

республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного 

пения. 

Слушание    музыки    отечественных    композиторов.    Элементарный    анализ 

особенностей   мелодии.   Прослушивание   произведений   с   яркой   выразительной 

мелодией. Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый 

концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй 

концерт   для   фортепиано   с   оркестром   (начало).   Узнавание   в   прослушанных 

произведениях различных видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) 

движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для 

оркестра элементарных инструментов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов 

игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее 

движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры 
«мелодия-аккомпанемент»   в   упражнениях   и   пьесах   для   оркестра   элементарных 
инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 
Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. 
Такт. Размер. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 
Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических 
рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов. 
Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, 
простые ритмические каноны.



 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших 

ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной 

группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, 

реко-реко и др. 
Разучивание   и   исполнение   хоровых   и   инструментальных   произведений   с 
разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и 
инструментальных мелодий по нотам. 

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы 
в пределах октавы, выразительные возможности интервалов. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. 
Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием.  10 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой- 

второй октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, 

половинные), пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, 

крещендо, диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности звучания и 

выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 
Прослушивание   и   узнавание   в   пройденном   вокальном   и   инструментальном 
музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание 
двухголосных хоровых произведений 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное 
сопровождение к пройденным  песням, инструментальным  пьесам  с использованием 
интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на 
синтезаторе. 

«Музыкальный конструктор» 
Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные 
формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной 

музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А 

Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.). 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной 
повторности   в   музыке.   Прослушивание   музыкальных   произведений   в   простой 
двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой 
трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман 
«Детские сцены»,  «Альбом  для  юношества»,  С.С.  Прокофьев  «Детская  музыка»); в 
форме вариаций (примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. 
Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в 
простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном 

музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания 

контрастных образов. 
Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим 
моделям.  Игра на  ксилофоне и  металлофоне сочиненных  вариантов.  «Музыкальная 

эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического 

рисунка с точным и неточным повтором по эстафете. 
Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: 
В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» 
и др.   11



 

Жанровое разнообразие в музыке 
Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 
инструментальной  музыки.  Песенность  как  отличительная  черта  русской  музыки. 
Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о 
музыкально-театральных  жанрах:  путешествие  в  мир  театра  (театральное  здание, 
театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой 

основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих 

признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная 

основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. 

Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. 

Шостаковича и др.). 

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков 

различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое 

моделирование метроритма («рисуем музыку»). 
Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). 
Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание 

элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, 

мультфильмов и др. 
Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. 
Спадавеккиа  «Добрый  жук»,  В.  Шаинский  «Вместе весело  шагать»,  А.  Островский 
«Пусть всегда будет солнце», песен современных композиторов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 

различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по 

пройденным мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля 

элементарных инструментов. 

Я – артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 
соревнование. 
Разучивание    песен    к    праздникам    (Новый    год,    День    Защитника    Отечества, 
Международный  день  8  марта,  годовой  круг  календарных  праздников  и  другие), 
подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 
мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 
Подготовка  концертных  программ,  включающих  произведения  для  хорового  и 
инструментального (либо совместного) музицирования. 
Участие  в  школьных,  региональных  и  всероссийских  музыкально-исполнительских 
фестивалях, конкурсах и т.д. 
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 
усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование 

солистов – импровизация простых аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное  представление как  результат  освоения  программы  во 
втором классе.



 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 
музыкально-театрализованного   представления.   Разработка   сценариев   музыкально- 
театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 
пройденного  хорового  и  инструментального  материала.  Театрализованные  формы 
проведения   открытых   уроков,   концертов.   Подготовка   и   разыгрывание   сказок, 
фольклорных   композиций,   театрализация   хоровых   произведений   с   включением 
элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных 

представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально- 

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание 

музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», 

«музыканты», «художники» и т.д. 

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку». 
Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской 
деятельности.   Создание   творческого   проекта   силами   обучающихся,   педагогов, 

родителей.   Формирование   умений   и   навыков   ансамблевого   и   хорового   пения. 

Практическое  освоение  и  применение  элементов  музыкальной  грамоты.  Развитие 

музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием 
обучающихся,  педагогов,  родителей.  Обсуждение  его  содержания:  сюжет, 

распределение функций участников, действующие лица, подбор музыкального 

материала. Разучивание и показ. 
Создание    информационного    сопровождения    проекта    (афиша,    презентация, 
пригласительные билеты и т. д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части 
проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе 
работы над целостным музыкально-театральным проектом. 
Практическое    освоение    и    применение    элементов    музыкальной    грамоты. 
Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий 
по  нотам.  Развитие  музыкально-слуховых  представлений  в  процессе  работы  над 
творческим проектом. 
Работа над   метроритмом.   Ритмическое   остинато   и   ритмические   каноны   в 
сопровождении  музыкального  проекта.  Усложнение  метроритмических  структур  с 
использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение 
ритмоформул для ритмического остинато. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 
игры  в  детском  инструментальном  ансамбле  (оркестре):  исполнение  оркестровых 
партитур для различных составов (группы ударных инструментов различных тембров, 
включение в оркестр партии синтезатора). 
Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 
Творчество  народов  России.  Формирование  знаний  о  музыкальном  и  поэтическом 
фольклоре,  национальных  инструментах,  национальной  одежде.  Развитие  навыков 
ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных и  поэтических произведений фольклора; русских народных 
песен  разных  жанров,  песен  народов,  проживающих  в  национальных  республиках 
России; звучание национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в 
исполнении фольклорных и этнографических ансамблей.



 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, 

плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение a capella, канонов, 

включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных 

инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, 

народные инструменты  региона и  др.)  ритмических  партитур  и  аккомпанементов  к 

музыкальным произведениям, а также простейших наигрышей. 

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация 

небольших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и 

применение элементарных инструментов в создании музыкального образа. 

Хоровая планета 
Хоровая  музыка,  хоровые  коллективы  и  их  виды  (смешанные,  женские,  мужские, 
детские).    Накопление    хорового    репертуара,    совершенствование    музыкально- 
исполнительской культуры. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание   произведений   в   исполнении   хоровых   коллективов:   Академического 
ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного 
академического  русского  народного  хора  п/у  А.В.  Свешникова,  Государственного 
академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора 
имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, 
мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический, 
народный. 
Совершенствование  хорового  исполнения:  развитие  основных  хоровых  навыков, 
эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового 

репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с 

элементами двухголосия. 

Мир оркестра 
Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического 
оркестра:  виды инструментов,  тембры.  Жанр концерта:  концерты для солирующего 
инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание  фрагментов  произведений  мировой  музыкальной  классики  с  яркой 
оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских 
коллективов.   Узнавание   основных   оркестровых   групп   и   тембров   инструментов 
симфонического  оркестра.  Примеры  М.П.  Мусоргский  «Картинки  с  выставки»  (в 
оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. 
Прослушивание  фрагментов  концертов  для солирующего  инструмента  (фортепиано, 
скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 
Музыкальная    викторина    «Угадай    инструмент».    Викторина-соревнование    на 
определение тембра различных инструментов и оркестровых групп. 
Игра  на музыкальных инструментах в  ансамбле.  Исполнение инструментальных 
миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов. 
Исполнение   песен   в   сопровождении   оркестра   элементарного   музицирования. 
Начальные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 
Основы   музыкальной   грамоты.   Чтение   нот.   Пение   по   нотам   с   тактированием. 
Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Чтение нот хоровых и оркестровых партий.



 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, 

мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с 

использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, 
синтезаторе. 
Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические 
каноны-эстафеты в коллективном музицировании. 
Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в 
простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с 
использованием интервалов и трезвучий. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с 
использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и 

трезвучий в инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии 

синтезатора. 
Разучивание   хоровых   и   оркестровых   партий   по   нотам;   исполнение   по   нотам 
оркестровых партитур различных составов. 
Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, 
узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 
Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. 
Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание  музыкальных  произведений,  написанных  в  разных  формах  и  жанрах. 
Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. 

Кабалевский «Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по 

поводу потерянного гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в 

форме вариаций. Примеры: М.  И. Глинка «Арагонская  хота»; М.  Равель  «Болеро». 

Активное слушание с элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес- 

портретов в простой двухчастной и простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально- 

ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического 

соло на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 
Исполнение     хоровых     произведений     в     форме     рондо.     Инструментальный 
аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и 

жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, 

трезвучий, ладов.    16 

Я – артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 
соревнование. 
Разучивание    песен    к    праздникам    (Новый    год,    День    Защитника    Отечества, 
Международный  день  8  марта,  годовой  круг  календарных  праздников,  праздники 
церковного календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 
мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 
инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов 
России.



 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 
усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование 

солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в 
третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 
музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально- 

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя 

Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», 

«Мир природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков, 

концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, 

театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 

сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 

костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

4 класс 

Песни народов мира 
Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и 
жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен 
народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание  песен  народов  мира  с  элементами  анализа  жанрового  разнообразия, 
ритмических   особенностей   песен   разных   регионов,   приемов   развития   (повтор, 
вариантность, контраст). 
Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, 

пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, 

скачками). 
Игра  на  элементарных  музыкальных  инструментах  в  ансамбле.  Исполнение 
оркестровых партитур  с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку 

партиями  (например,  ритмическое  остинато  /  партия,  дублирующая  ритм  мелодии; 

пульсация равными длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение 

простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп. 

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение 
нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 
Средства музыкальной выразительности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Чтение  нот  хоровых  и  оркестровых  партий  в   тональностях  (до   двух  знаков). 
Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением 
ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам.



 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение 

ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной 

формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе 

освоенных ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного 

трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях 

металлофона, ксилофона, синтезатора). 

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых 
интервалов, мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 
Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. 

Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров 

инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор 

как инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в 

практической исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного 
оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. 
Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические 
песни в исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки- 
соло, народных инструментов региона и др. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых 

партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях 

различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование 

малых исполнительских групп.  Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание 

различным инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 
Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и 
разнообразием музыкально-театральных произведений. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. 
Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, 

функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль 

декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: 

П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков 

«Снегурочка». 

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. 

Драматизация песен. Примеры: р. н. п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки 

музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, 

как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 
Формирование  знаний  об  особенностях  киномузыки  и  музыки  к  мультфильмам. 
Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и 
эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения: 

· характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия; 

· создание эмоционального фона; 

· выражение общего смыслового контекста фильма. 
Примеры:      фильмы-сказки      «Морозко»      (режиссер      А.      Роу,      композитор 
Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г.



 

Гладков), 19«Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А. Рыбников). 

Мультфильмы: У. Дисней  «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев 

в мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. 

Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: 
«Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения 
Кота  Леопольда»  (Б.  Савельев,  Н.  Кудрина),  «Крокодил  Гена  и  Чебурашка»  (В. 
Шаинский). 
Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным 

исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием. 

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и 

мультфильмов. 

Учимся, играя 
Музыкальные   викторины,   игры,   тестирование,   импровизации,   подбор   по   слуху, 
соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения 
программы. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Музыкально-игровая   деятельность.   Ритмические   игры,   игры-соревнования   на 
правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация- 

соревнование на основе заданных моделей, подбор по  слуху простых музыкальных 

построений. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 
соревнование. 
Разучивание    песен    к    праздникам    (Новый    год,    День    Защитника    Отечества, 
Международный  день  8  марта,  годовой  круг  календарных  праздников,  праздники 
церковного календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 
мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен 
в       сопровождении       двигательно-пластической,       инструментально-ритмической 
импровизации. 
Подготовка  концертных  программ,  включающих  произведения  для  хорового  и 
инструментального   (либо   совместного)   музицирования   и   отражающих   полноту 
тематики освоенного учебного предмета. 
Участие  в  школьных,  региональных  и  всероссийских  музыкально-исполнительских 
фестивалях, конкурсах и т.д. 
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего 
разнообразия пройденных ритмоформул. 
Игра   на   элементарных   музыкальных   инструментах   в   ансамбле,   оркестре. 
Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного 
оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических 
формул. Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр». 
Соревнование       классов:       лучшее       исполнение       произведений       хорового, 
инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период 
обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное   представление   как   итоговый   результат   освоения 
программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:



 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально- 

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание 

музыкально-театральных постановок, музыкально-драматических композиций по 

мотивам известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные 

сюжеты. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в 

разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и 

декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: 

распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.Тематическое планирование 
 

1 класс 

 
№п/ 

п 

Содержание Название 
разделов и 
тем урока 

Колич 
ество 
часов 

1 четверть – 9 часов 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» (16 ч) 
1 Восприятие и воспроизведение звуков окружающего 

мира: звуки шумовые и музыкальные 
И муза вечная 
со мной 

1 

2 Прослушивание фрагментов муз. произведений с 

имитацией звуков окружающего мира. Пение попевок и 

простых песен из м/ф, песен к праздникам. 

Формирование правильной певческой установки и 

певческого дыхания. 

Хоровод муз 1 

3 Прослушивание фрагментов муз. произведений с 
имитацией звуков окружающего мира. Пение попевок и 
простых песен из м/ф, песен к праздникам. 

Формирование правильной певческой установки и 

певческого дыхания. 

Повсюду 
музыка 
слышна 

1 

4 Свойства музыкального звука: тембр, громкость, высота. 
Ритмические игры «Звучащие жесты»: хлопки, шлепки, 

притопы. Прослушивание фрагментов муз. 

произведений с имитацией звуков окружающего мира. 

Душа музыки 
– мелодия 

1 

5 Ритм окружающего мира. Короткие и длинные звуки. 
Акцент в музыке: сильные и слабые доли. Пение 
попевок и простых песен. 

Музыка осени 1 

6 Ритм окружающего мира. Короткие и длинные звуки. 
Акцент в музыке: сильные и слабые доли. Пение 
попевок и простых песен. 

Сочини 
мелодию 

1 



 

 

7 Прослушивание фрагментов муз. произведений с 
имитацией звуков окружающего мира. Игра в детском 
шумовом оркестре. 

Азбука, 
азбука 

каждому 

нужна 

1 

8 Пение попевок и простых песен из м/ф, песен к 

праздникам. Формирование правильной певческой 

установки и певческого дыхания. Основы музыкальной 

грамоты. Нотоносец, скрипичный ключ, 

ноты…Знакомство с фортепианной клавиатурой. 

Музыкальная 
азбука 

1 

9 Знакомство с фортепианной клавиатурой. Ритмические 
игры. Простые ритмические аккомпанементы к 
музыкальным произведениям: Д. Шостакович «Марш», 
М.И. Глинка «Полька». 

Музыкальные 
инструменты 

1 

2 четверть – 7 часов 

10 Разучивание попевок, простых народных песен и их 
обработок. Прослушивание фрагментов муз. 
произведений. 

Садко (из 
русского 
былинного 
сказа) 

1 

11 Первые опыты игры детей на инструментах. 
Двигательные импровизации под музыку разного 
характера. Слушание произведений, имеющих ярко 

выраженную жанровую основу. Игра на элементарных 

муз. инструментах в ансамбле. 

Музыкальные 
инструменты 

1 

12 Осознание коротких и длинных звуков в ритмических 
играх. Слушание муз. произведений яркого 
интонационно-образного содержания (Свиридов 
«Ласковая просьба», Шуман «Первая утрата») 

Звучащие 
картины 

1 

13 Ознакомление с понятием интонация, как основы 
эмоционально-образной природы музыки. Разучивание 
песен с повторяющимися интонациями, пение по 
«лесенке» 

Разыграй 
песню 

1 

14 Разучивание попевок и простых народных песен. 
Первоначальные знания о средствах музыкальной 
выразительности. Разучивание песен к празднику. 

Пришло 
рождество- 

начинается 

торжество 

1 

15 Разучивание попевок и простых народных песен. 
Первоначальные знания о средствах музыкальной 
выразительности. Разучивание песен к празднику. 

Родной 
обычай 
старины 

1 

16 Слушание муз. произведений яркого интонационно- 
образного содержания. Разучивание попевок и песен к 
празднику. 

Добрый 
праздник 
среди зимы. 

Проверочная 

работа по 

разделу 

«Музыка 
вокруг нас» 

1 

3 четверть – 9 часов 
Раздел 2. Музыка и ты (17 ч) 

 
 

 



 

 

17 Понятие контраста музыки. Слушание муз. 
произведений с контрастными образами и пьес 

различного образно-эмоционального содержания. 

Разучивание попевок и песен из м/ф 

Край в 
котором ты 
живешь 

1 

18 Исполнение песен написанных в разных ладах. 
Слушание пьес различного образно-эмоционального 

содержания (Чайковский «Болезнь куклы», «Баба-яга»; 

Шуман «Альбом для юношества») 

Поэт, 
художник, 
композитор 

1 

19 Двигательная импровизация под музыку разного 
характера. Слушание муз. произведений с контрастными 
образами. Разучивание попевок и песен. 

Музыка утра 
Музыка 
вечера 

1 

20 Формирование представления об основных 
музыкальных жанрах: песня, танец, марш. Слушание 

муз. произведений имеющих ярко выраженную 

жанровую основу. 

Музыкальные 
портреты 

1 

21 Слушание произведений с контрастными образами. 
Двигательная импровизация под музыку с 

использованием танцевальных и маршевых движений. 

Разучивание попевок и песен. 

Разыграй 
сказку 

1 

22 Первые опыты игры детей на инструментах. 
Двигательные импровизации под музыку разного 

характера. Слушание произведений, имеющих ярко 

выраженную жанровую основу. Игра на элементарных 

муз. инструментах в ансамбле. 

У каждого 
свой 

музыкальный 

инструмент. 

1 

23 Слушание пьес различного образно-эмоционального 
содержания. Исполнение песен написанных в разных 
ладах. 

Музы не 
молчали 

1 

24 Разучивание попевок и простых народных песен. 
Первоначальные знания о средствах музыкальной 
выразительности. Разучивание песен к празднику. 

Слушание пьес различного образно-эмоционального 

содержания. Исполнение песен написанных в разных 

ладах. 

Мамин 
праздник 

1 

25 Двигательные импровизации под музыку разного 
характера. Слушание произведений, имеющих ярко 
выраженную жанровую основу. Игра на элементарных 
муз. инструментах в ансамбле. 

Музыкальные 
инструменты 

1 

4 четверть – 8 часов 

26 Двигательные импровизации под музыку разного 
характера. Слушание произведений, имеющих ярко 
выраженную жанровую основу. Игра на элементарных 
муз. инструментах в ансамбле. 

Чудесная 
лютня 

1 

27 Исполнение хоровых и инструментальных произведений 
разных жанров. Театрализация небольших 
инструментальных пьес контрастного характера 

Звучащие 
картины 

1 

28 Двигательная импровизация. Развитие навыка 
импровизации. Разучивание песен к празднику. 

Музыка в 
цирке 

1 

29 Освоение в игровой деятельности элементов муз. 
грамоты. Развитие слухового внимания: определение 
динамики и динамических оттенков. 

Дом который 
звучит 

1 

 

 



 

 

30 Музыкально-игровая деятельность. Интонации 
музыкально-речевые. Понятия контраста в музыке 

Опера-сказка 1 

31 Музыкально-театрализованные представления с 

использованием пройденного хорового и 

инструментального материала. Развитие навыков 

импровизации. Слушание музыкальных произведения 

яркого интонационно-образного содержания. 

Ничего на 
свете лучше 
нету 

1 

32 Песня, танец, марш в музыкальном материале для 
инструментального музицирования. Пение простейших 
песен по нотам. Знакомство с понятием «афиша» 

Афиша. 
Программа. 
Итоговый 
тест. 

1 

33 Викторина на основе изученного музыкального 
материала, ритмические эстафеты, ритмическое эхо. 

Игровые дидактические упражнения с использованием 

наглядного материала. Освоение в игровой деятельности 

элементов музыкальной грамоты. Слушание и 

исполнение пройденного музыкального материала 

Музыка 

вокруг нас. 

Музыка и ты 

Урок- 

концерт. 

Проверочная 

работа по 
теме «Музыка 
и ты» 

1 

 

 
 

2 класс 
 

 

№ 
п/п 

Содержание Название 
разделов и 

тем 

Колич 
ество 
часов 

1 четверть – 9 часов 

Раздел 1.  «Россия-Родина моя» (3 ч) 
1 Знакомство с муз. фольклором. Народные игры. Народные 

инструменты. Повторение народных песен, пройденных в 
1 классе 

Мелодия. 1 

2 Приобщение  детей  к  игровой  традиционной  народной 
культуре. Разучивание и исполнение песен о Родине. 

Здравствуй 
Родина моя 

1 

3 Знакомство с государственными символами России (герб, 
флаг, гимн). Разучивание гимна России – главной песни 
народов  нашей  страны.  Исполнение гимна (применение 
знаний о способах и приемах выразительного иения) 

Гимн России 1 

Раздел 2. «День полный событий» (6 ч) 

4 Исполнение песен с инструментальным сопровождением. 
Игра на элементарных муз. инструментах в ансамбле. 
Пение простых выученных попевок и песен. 

Музыкальны 
е 

инструмент 

ы 

1 

5 Прослушивание   произведений  с   яркой  выразительной 
мелодией  (П.И.  Чайковский  «Осенняя  песня»,  Глинка 
«Патриотическая  песня»).   Узнавание  в  прослушанных 
произведениях различных видов интоннации 

Природа     и 
музыка. 
Прогулка 

1 

 
 



 

 
 

6 Знакомство с народными танцами в исполнении различных 
ансамблей.      Элементарный      анализ      средств      муз. 
выразительности, формирующих признаки жанра «Танец» 

Танцы, 
танцы, 
танцы 

1 

7 Передача в движении характерных жанровых признаков 
марша. Исполнение песен маршевого характера. 

Эти   разные 
марши 

1 

8 Прослушивание   произведений  с   яркой  выразительной 
мелодией.     Игровые     дидактические     упражнения     с 
использованием наглядного материала. Исполнение пьес 

на инструментах ударной группы: маракасы, барабан, 

треугольник и т.д. 

Звучащие 
картины 

1 

9 Развитие слухового внимания: определение динамики и 
динамических оттенков. Установление зрительно- 

слуховых ассоциаций в процессе прослушивания муз. 

произведений с характерным мелодическим рисунком. 

Расскажи 
сказку. 

Колыбельны 

е. Мама. 

Проверочная 

работа по 

теме по 

разделу 
«День 
полный 
событий» 

1 

2 четверть – 7 часов 
Раздел 3. «О России петь - что стремиться в храм» (7 ч) 

10 Приобщение  детей  к  игровой  традиционной  народной 
культуре: народные игры с музыкальным сопровождением. 
Исполнение песен с инструментальным сопровождением: 

подражание «народному оркестру» (ложки, трещотки, 

гусли, шаркунки). 

Великий 
колокольны 
й звон 

1 

11 Разучивание  и  исполнение  хоровых  инструментальных 
произведений с разнообразным ритмическим рисунком. 

Исполнение пройденных песенных и  инструментальных 

мелодий по нотам 

Звучащие 
картины 

1 

12 Знакомство   с   ритмической   партитурой.   Исполнение 

произведений по ритмической партитуре. Свободное 

дирижирование ансамблем одноклассников. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и 

инструментальном музыкальном материале интервалов 

(терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных 

хоровых произведений. 

Святые 

земли 

Русской. 

Александр 

Невский. 

1 

13 Восприятие точной и вариативной повторности в музыке. 
Песенность,  танцевальность,  маршевость  в  различных 
жанрах вокальной и инструментальной музыки. 

Исполнение пьес в простой двухчастной, простой 

трехчастной и куплетной формах 

Святые 
земли 
Русской. 

Сергий 

Радонежски 

й 

1 

14 Слушание  классических  музыкальных  произведений  с 
определением их жанровой основы. Элементарный анализ 
средств музыкальной выразительности, формирующих 
признаки    жанра    (характерный    размер,    ритмический 

Молитва 1 

 

  



 

 

 рисунок,   мелодико-интонационная   основа).   Примеры: 
пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. 

Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. 

Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и 

др.). 

  

15 Разучивание песен к празднику (Новый год), подготовка 
концертных программ. Музыкальный фольклор. Народные 
игры.   Разучивание   и   исполнение   закличек,   потешек, 
игровых и хороводных песен. 

С 
Рождеством 
Христовым 

1 

16 Годовой круг календарных праздников. Исполнение песен 
с     инструментальным     сопровождением:     подражание 
«народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, 

шаркунки). Подбор по слуху с помощью учителя 

пройденных песен с несложным (поступенным) 

движением. 

Рождество 
Христово. 
Проверочная 

работа по 

разделу « О 

России  петь 

– что 

стремиться в 

храм» 

1 

3    четверть – 10 часов 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  (4 ч) 

17 Приобщение детей к игровой традиционной народной 
культуре: народные игры с музыкальным 
сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», 
«Галка», «Заинька». Знакомство с ритмической 
партитурой. Исполнение произведений по ритмической 
партитуре. Свободное дирижирование ансамблем 
одноклассников. Исполнение песен с инструментальным 
сопровождением: подражание «народному оркестру» 
(ложки, трещотки, гусли, шаркунки). 

Русские 

народные 

инструмент 

ы,  плясовые 

наигрыши 

1 

18 Прослушивание народных песен в исполнении детских 
фольклорных ансамблей. Повторение и инсценирование 
народных песен, пройденных в первом классе. Песенность 
как отличительная черта русской музыки. 

Разыграй 
песню 

1 

19 Музыкальный   фольклор.   Народные   игры.   Народные 
инструменты.   Годовой   круг   календарных   праздников. 
Мелодия.   Мелодический   рисунок,   его   выразительные 
свойства, фразировка 

Музыка      в 
народном 
стиле. 

Сочини 

песенку. 

1 

20 Разучивание   песен   к   праздникам   (День   защитника 

Отечества, 8 марта). Подготовка концертных программ. 

Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские 

композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, 

С.В. Рахманинов. 

Проводы 
зимы. 

Встреча 

весны 

1 

Раздел 5. «В музыкальном театре» (5 ч) 

21 Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических 

рисунках. Ритмоформулы. Такт. Размер. Простое 

остинатное сопровождение к пройденным песням, 

инструментальным пьесам с использованием интервалов 

(терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами 

Сказка будет 
впереди 

1 



 

 

 игры на синтезаторе. Сочинение мелодий по пройденным 
мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне 
сочиненных вариантов. 

  

22 Формирование     первичных     знаний     о     музыкально- 
театральных     жанрах:     путешествие     в     мир     театр 
(театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами 
театра). 

Детский 
музыкальны 
й театр 

1 

23 Средства  музыкальной  выразительности.  Элементарный 
анализ       средств       музыкальной       выразительности, 
формирующих признаки жанра: оперы и балета. Основы 

музыкальной грамоты. Сравнение на основе презентации 

жанров балета и оперы. Разработка и создание 

элементарных макетов театральных декораций и афиш по 

сюжетам известных сказок, мультфильмов и др. 

Театр  оперы 
и         балета 
Волшебная 
палочка 

1 

24 Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: 
расположение нот первой-второй октав на нотном стане, 
обозначения       длительностей       (восьмые,       четверти, 
половинные), пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 
4/4),  динамики  (форте,  пиано,  крещендо,  диминуэндо). 
Слушание двухголосых хоровых сцен из оперы. 

Опера 
«Руслан      и 
Людмила». 
Сцены       из 
оперы 

1 

25 Чтение  простейших  ритмических  партитур.  Соло-тутти. 

Исполнение пьес на инструментах малой ударной группы: 

маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок),  блоктроммель, 

барабан, треугольник. Ритмические типы аккомпанемента 

как один из элементов создания контрастных образов. 

Передача в движении характерных жанровых признаков 

различных классических музыкальных произведений 

Какое 
чудное 

мгновение. 

Увертюра. 

Финал. 

Проверочная 

работа      по 

разделу    «В 

музыкально 

м театре» 

1 

Раздел 6. «В концерном зале» (4 ) 

26 Песенность,  танцевальность,  маршевость  в  различных 
жанрах вокальной и инструментальной музыки.  Передача 
в движении характерных жанровых признаков различных 

классических музыкальных произведений. Разработка и 

создание элементарных макетов театральных декораций и 

афиш по сюжетам известных сказок. 

Симфоничес 
кая      сказка 
«Петя          и 
волк» 

1 

4 четверть - 8 часов 

27 Метроритм.     Восьмые,     четвертные     и     половинные 
длительности, паузы. Составление ритмических рисунков 

в объеме фраз и предложений. Основы музыкальной 

грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. 

Интервалы в пределах октавы. Мир музыкальных форм. 

Повторность и вариативность в музыке. 

Картинки с 

выставки. 

Музыкальны 

е 

впечатления 

1 

28 Средства музыкальной выразительности, прослушивание 
произведений с яркой выразительной мелодией. Игры и 

тесты на знание элементов музыкальной грамоты. 

Прослушивание музыкальных произведений в простой 

двухчастной, трехчастной  формах, форме вариаций 

Звучит 
нестареющи 

й      Моцарт. 

Симфония 
№40 

1 

 

 



 

 

 (Примеры: инструментальные и оркестровые 
произведения Моцарта) 

  

29 Импровизация        на        элементарных        музыкальных 

инструментах, инструментах народного оркестра, 

синтезаторе с использованием пройденных мелодических 

и ритмических формул. Сольное и ансамблевое 

музицирование.Творческое соревнование. 

Увертюра 1 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч) 

30 Викторины     на     основе     изученного     музыкального 
материала;   ритмические   эстафеты;   ритмическое   эхо, 
ритмические «диалоги» с применением усложненных 

ритмоформул. Исполнение песен канителенного, 

маршевого и танцевального характера. Игра на 

элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Исполнение пьес различных жанров. 

Волшебный 
цветик- 
семицветик 

1 

31 Прослушивание   произведений  с   яркой  выразительной 
мелодией.    Примеры:    М.И.    Глинка    «Патриотическая 
песня», «Попутная песня». Подбор по слуху с помощью 

учителя пройденных песен с несложным (поступенным) 

движением.»Ритмические пазлы», простые ритмические 

каноны. 

Все              в 
движении. 
Попутная 
песня. 

1 

32 Исполнение хоровых и инструментальных произведений с 
разнообразным    ритмическим    рисунком,    пройденных 
песенных инструментальных мелодий по  нотам. Чтение 

нот первой и второй октав в записи пройденных песен. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных 

знаков. Мир музыкальных форм. Простые песенные 

формы, вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. 

Классические музыкальные формы. 

Музыка учит 
людей 
понимать 
друг друга 

1 

33 Исполнение  пройденных  хоровых  и  инструментальных 
произведений  в  школьных  мероприятиях,  посвященных 

праздникам, торжественным событиям. Викторины на 

основе изученного музыкального материала. Музыкально- 

театрализованное представление как результат  освоения 

программы во втором классе. 

Два       лада: 
природа      и 
музыка. 

1 

34 Театрализованные формы  проведения  открытых  уроков, 
концертов.      Подготовка      и      разыгрывание      сказок, 
фольклорных     композиций,     театрализация     хоровых 

произведений  с  включением  элементов  импровизации. 

Сольное   и   ансамблевое   музицирование   (вокальное   и 

инструментальное). Творческое соревнование. Сочинение 

простых    пьес    с    различной    жанровой    основой    по 

пройденным мелодическим и ритмическим моделям для 

шумового         оркестра,         ансамбля         элементарных 

инструментов.     Подготовка     концертных     программ, 

включающих       произведения       для       хорового       и 

инструментального (либо совместного) музицирования. 

Участие   в   школьных,   региональных   и   всероссийских 

музыкально-исполнительских   фестивалях,   конкурсах   и 

Печаль   моя 
светла.  Мир 
композитора 
.   Могут   ли 
иссякнуть 

мелодии 

Проверочная 

работа      по 

разделу 
«Чтоб 
музыкантом 

быть,       так 

надобно 

уменье» 

1 

 

 



 

 

 т.д.  Соревнование  солистов  –  импровизация  простых 
аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков. 

Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных 

композиций, театрализация хоровых произведений с 

включением элементов импровизации. 

  

 

3 класс 
 

 

 Содержание Название 
разделов и 

тем 

Количес 
тво 

часов 

 1 четверть – 9 часов 

Раздел 1. «Россия-Родина моя» (6 ч) 

 

1 Применение приобретенных знаний, умений и навыков в 
творческо-исполнительской деятельности. Создание 

творческого проекта силами обучающихся, педагогов, 

родителей. Формирование умений и навыков ансамблевого 

и  хорового  пения.  Практическое освоение и  применение 

элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально- 

слуховых представлений в процессе работы над творческим 

проектом. 

Мелодия- 
душа 
музыки 

1 

2 Слушание   музыкальных   и   поэтических   произведений 
фольклора; русских народных песен разных жанров, песен 

народов, проживающих в национальных республиках 

России; звучание национальных инструментов. 

Прослушивание песен народов России в исполнении 

фольклорных и этнографических ансамблей. 

Природа     и 
музыка 

1 

3 Слушание   музыкальных   и   поэтических   произведений 
фольклора; русских народных песен разных жанров, песен 

народов, проживающих в национальных республиках 

России; звучание национальных инструментов. 

Прослушивание песен народов России в исполнении 

фольклорных и этнографических ансамблей. 

Звучащие 
картины 

1 

4 Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового 
пения  в  процессе  работы  над  целостным  музыкально- 
театральным проектом. Разучивание оркестровых партий по 

ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. 

Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе 

работы над творческим проектом. 

Виват 
Россия 

1 

5 Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового 
пения в процессе работы над целостным музыкально- 

театральным проектом. Разучивание оркестровых партий по 

ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. 

Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе 

работы над творческим проектом. 

Виват 
Россия 

1 

 
 

 



 

 

6 Хоровая    музыка,    хоровые    коллективы    и    их    виды 
(смешанные, женские, мужские, детские). 
Накопление    хорового    репертуара,    совершенствование 
музыкально-исполнительской культуры. 

Опера «Иван 
Сусанин 
М.И. Глинки 

1 

Раздел 2. «День полный событий» (3ч)  

7 Развитие   основных   хоровых   навыков,   эмоционально- 
выразительное исполнение хоровых произведений. 

Накопление хорового репертуара. Исполнение хоровых 

произведений классической и современной музыки с 

элементами двухголосия. Симфонический оркестр. 

Формирование знаний об основных группах 

симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. 

Образы 
утренней 

природы     в 

музыке 

русских      и 

зарубежных 

композиторо 

в 

1 

8 Разработка   плана   организации   музыкального   проекта 
«Сочиняем сказку» с участием обучающихся, педагогов, 

родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, 

распределение функций участников, действующие лица, 

подбор музыкального материала. Разучивание и показ. 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и 

хорового материала как части проекта. Формирование 

умений и навыков ансамблевого и хорового пения в 

процессе работы над целостным музыкально-театральным 

проектом. 

Портреты   в 
музыке 

1 

9 Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной 

классики с яркой оркестровкой в исполнении выдающихся 

музыкантов-исполнителей, исполнительских коллективов. 

Узнавание основных оркестровых групп и тембров 

инструментов симфонического оркестра. Примеры М.П. 

Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. 

Равеля) 

Детские 
образы М. 

Мусоргского 

Проверочная 

работа по 

разделу 
«День 
полный 
событий» 

1 

2 четверть – 7 часов 
Раздел 3. «О России петь – что стремить в храм» (4 ч) 

 

10 Ритмическое     остинато     и     ритмические     каноны     в 
сопровождении     музыкального     проекта.     Усложнение 
метроритмических структур с использованием пройденных 

длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение 

ритмоформул для ритмического остинато. 

Радуйся, 
Мария. 
Богородица 

Дева, 

радуйся. 

1 

11 Разучивание     оркестровых     партий     по     ритмическим 
партитурам.  Пение  хоровых  партий  по  нотам.  Развитие 
музыкально-слуховых представлений в процессе работы над 
творческим проектом. Совершенствование игры в детском 
инструментальном     ансамбле     (оркестре):     исполнение 
оркестровых  партитур  для  различных  составов  (группы 
ударных  инструментов  различных  тембров,  включение  в 
оркестр партии синтезатора). 

Древняя 
песнь 
материнства. 
Тихая    моя, 
нежная моя, 

добрая моя, 

мама 

1 

 
 
 

 



 

 

12 Исполнение   песен   народов   России   различных   жанров 
колыбельные, хороводные, плясовые и др.) в 

сопровождении народных инструментов. Пение a capella, 

канонов,  включение  элементов двухголосия. Разучивание 

песен по нотам. 

Вербное 
воскресенье. 
Вербочки 

1 

13 Творчество   народов   России.   Формирование   знаний   о 
музыкальном   и   поэтическом   фольклоре,   национальных 
инструментах, национальной одежде. 
Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. Элементы 
двухголосия. 

Святые 
земли 
Русской 

1 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» (3 ч)  

14 Исполнение на народных инструментах (свирели, жалейки, 
гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные 
инструменты региона и др.) ритмических партитур и 

аккомпанементов к музыкальным произведениям, а также 

простейших наигрышей. Разыгрывание народных песен по 

ролям. Театрализация небольших инструментальных пьес 

разных народов России. Самостоятельный подбор и 

применение элементарных инструментов в создании 

музыкального образа. 

Настрою 
гусли        на 
старинный 
лад 

1 

15 Сольное   и   ансамблевое   музицирование   (вокальное   и 
инструментальное). Творческое соревнование. 
Разучивание песен к праздникам (Новый год). Сочинение и 

исполнение на элементарных инструментах пьес в 

различных формах и жанрах с применением пройденных 

мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, 

ладов. 

Певцы 
русской 

старины. 

Былина       о 

Садко         и 

Морском 

царе 

1 

16 Соревнование   класса   на   лучший   музыкальный   проект 
«Сочиняем   сказку».   Музыкальная   викторина   «Угадай 
инструмент».   Викторина-соревнование   на   определение 
тембра различных инструментов и оркестровых групп. 

Лель,      мой 
Лель. 
Звучащие 

картины. 

Прощание  с 

масленицей. 

Проверочная 

работа      по 

разделу 
«Гори,   гори 
ясно,   чтобы 
не погасло» 

1 

3 четверть – 10 часов 

Раздел 5.  «В музыкальном театре» (6 ч) 

 

17 Разработка   плана   организации   музыкального   проекта 

«Сочиняем сказку» с участием обучающихся, педагогов, 

родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, 

распределение функций участников, действующие лица, 

подбор музыкального материала. Разучивание и показ. 

Создание информационного сопровождения проекта 

(афиша, презентация, пригласительные билеты и т. д.). 

Опера 
«Руслан      и 
Людмила» 

1 

 



 

 

18 Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового 
пения в процессе работы над целостным музыкально- 

театральным проектом. Разучивание оркестровых партий по 

ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. 

Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе 

работы над творческим проектом. 

Опера 
«Орфей      и 
Эвридика» 

1 

19 Соревнование   класса   на   лучший   музыкальный   проект 

«Сочиняем сказку». Слушание фрагментов произведений 

мировой музыкальной классики с яркой оркестровкой в 

исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, 

исполнительских коллективов. Узнавание основных 

оркестровых групп и тембров инструментов 

симфонического оркестра. 

Опера 
«Снегурочка 
» 

1 

20 Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам 
с   тактированием.   Исполнение   канонов.   Интервалы   и 
трезвучия. Освоение новых элементов музыкальной 

грамоты: интервалы в пределах октавы, мажорные и 

минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и 

трезвучий с использованием ручных знаков. Разучивание 

песен к праздникам (День Защитника Отечества). 

Океан-море 
синее 

1 

21 Разработка   плана   организации   музыкального   проекта 
«Сочиняем сказку» с участием обучающихся, педагогов, 

родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, 

распределение функций участников, действующие лица, 

подбор музыкального материала. Разучивание и показ. 

Разучивание песен к праздникам 
(Международный  день  8  марта),  подготовка  концертных 
программ. 

Балет 
«Спящая 
красавица» 

1 

22 Слушание      произведений      в      исполнении      хоровых 

коллективов: Академического ансамбля песни и пляски 

Российской Армии имени А. Александрова, 

Государственного академического русского народного хора 

п/у А.В. Свешникова, Государственного академического 

русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого 

детского хора имени В. С. Попова и др. Определение вида 

хора по составу голосов: детский, женский, мужской, 

смешанный. Определение типа хора по характеру 

исполнения: академический, народный. двигательные, 

ритмические и мелодические каноны-эстафеты в 

коллективном музицировании. 

В 
современны 
х ритмах 

1 

Раздел 6. «В концертном зале» (7 ч)  

23 Командные  состязания:викторины  на  основе  изученного 
музыкального       материала;       ритмические       эстафеты; 
ритмическое эхо,  ритмические «диалоги» с применением 

усложненных ритмоформул. Исполнение пройденных 

хоровых  и  инструментальных  произведений в  школьных 

Музыкальны 
е состязания 

1 

 



 

 
 

 мероприятиях,  посвященных  праздникам,  торжественным 
событиям. 

  

24 Игра   на   элементарных   музыкальных   инструментах   в 

ансамбле Совершенствование игры в детском 

инструментальном ансамбле (оркестре) Исполнение 

инструментальных миниатюр «соло-тутти» оркестром 

элементарных инструментов Подбор по слуху с помощью 

учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, 

синтезаторе. 

Музыкальны 
е 

инструмент 

ы 

1 

25 Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация 
небольших инструментальных пьес разных народов 
России. Самостоятельный подбор и применение 

элементарных инструментов в создании музыкального 

образа. Слушание музыкальных и поэтических 

произведений фольклора; русских народных песен разных 

жанров, песен народов, проживающих в национальных 

республиках России;6звучание национальных 

инструментов. Прослушивание песен народов России в 

исполнении фольклорных и этнографических ансамблей. 

Звучащие 
картины 

1 

26 Игра   на   элементарных   музыкальных   инструментах   в 
ансамбле Совершенствование игры в детском 

инструментальном ансамбле (оркестре) Исполнение 

инструментальных миниатюр «соло-тутти» оркестром 

элементарных инструментов Подбор по слуху с помощью 

учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, 

синтезаторе. 

Музыкальны 
е 

инструмент 

ы 
Проверочная 

работа      по 

разделу    «В 

концертном 

зале» 

1 

27 Развитие основных хоровых навыков, эмоционально- 
выразительное исполнение хоровых произведений. 

Накопление хорового репертуара. Исполнение хоровых 

произведений классической и современной музыки с 

элементами двухголосия. Слушание фрагментов 

произведений мировой музыкальной классики с яркой 

оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов- 

исполнителей, исполнительских коллективов. Узнавание 

основных оркестровых групп и тембров инструментов 

симфонического оркестра 

Сюита        « 
Пер Гюнт» 

1 

28 Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по 
нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и 
трезвучия. Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 
Освоение новых элементов музыкальной грамоты: 
интервалы в пределах октавы, мажорные и минорные 

трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с 

использованием ручных знаков. 

« 
Героическая 
» 

1 

 

 



 

 

29 Слушание фрагментов произведений мировой 
музыкальной классики с яркой оркестровкой в исполнении 

выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских 

коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и 

тембров инструментов симфонического оркестра 

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с 

повторяющимся рефреном), в простой двухчастной и 

трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов 

с использованием интервалов и трезвучий. 

Мир 
Бетховена 

1 

Раздел 7. « Чтоб музыкантом быть так надобно уменье (5 ч)  

30 Подготовка     концертных     программ,     включающих 
произведения для хорового и инструментального (либо 

совместного) музицирования, в том числе музыку народов 

России. 
Участие    в    школьных,    региональных    и    всероссийски 
музыкально-исполнительских фестивалях Импровизация на 

элементарных музыкальных инструментах, инструментах 

народного оркестра, синтезаторе с использованием 

пройденных мелодических и ритмических формул. 

Соревнование     солиста     и     оркестра     –     исполнение 
«концертных форм» 

Чудо- 
музыка. 
Острый 
ритм-  джаза 
звуки 

1 

31 Творчество   народов   России.   Формирование   знаний   о 
музыкальном   и   поэтическом   фольклоре,   национальных 

инструментах,  национальной  одежде.  Развитие  навыков 

ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Слушание   музыкальных   и   поэтических   произведений 

фольклора; русских народных песен разных жанров, песен 

народов,   проживающих   в   национальных   республиках 

России   Исполнение   песен   народов   России   различных 

жанров  колыбельные    хороводные  ,  плясовые  и  др.)  в 

сопровождении народных инструментов. Пение а сарелла, 

канонов,  включение  элементов двухголосия. Разучивание 

песен по нотам. 

Люблю       я 
грусть твоих 
просторов 

1 

32 Симфонический    оркестр.    Формирование    знаний    об 
основных    группах    симфонического    оркестра:    виды 
инструментов,  тембры.  Слушание  фрагментов 

произведений мировой музыкальной классики с яркой 

оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов- 

исполнителей, исполнительских коллективов. Узнавание 

основных оркестровых групп и тембров инструментов 

симфонического оркестра Музыкально-театрализованное 

представление как результат освоения программы в третьем 

классе. 

Мир 
Прокофьева. 
Певцы 

родной 

природы 

1 

33 Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в 
подготовке  и  проведении  музыкально-театрализованного 
представления. 

Прославим 
радость     на 
земле. 

1 

 

 



 

 

34 Разработка сценариев музыкально- пройденного хорового и 
инструментального материала театральных, музыкально- 

драматических, концертных композиций с использованием. 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в 

подготовке и проведении музыкально-театрализованного 

представления. Разработка сценариев музыкально- 

пройденного хорового и инструментального материала 

театральных, музыкально-драматических, концертных 

композиций с использованием. пройденного хорового и 

инструментального материала  Подготовка и разыгрывание 

сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых 

произведений с включением элементов импровизации. 

Радость       к 
солнцу    нас 

зовёт. 

Проверочная 

работа по 

разделу 
«Чтоб 

музыкантом 

быть так 

надобно 

уменье» 

1 

 

4 класс 
 Содержание Название 

разделов и 
тем 

Количес 
тво 

часов 

 1 четверть  - 9 часов 
Раздел 1. «Россия – Родина моя» - (4 ч) 

 

1 Песня как отражение истории культуры и быта различных 
народов мира. Образное и жанровое содержание, 

структурные, мелодические и ритмические особенности 

песен народов мира. Подбор по слуху с помощью учителя 

пройденных песен 

Мелодия Ты 
запой мне ту 
песню. 
. 

1 

2 Слушание песен народов мира с элементами анализа 
жанрового разнообразия, ритмических особенностей 
песен разных регионов, приемов развития (повтор, 

вариантность, контраст). Исполнение песен народов мира 

с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, 

пунктирный ритм) и различными типами движения 

(поступенное, по звукам аккорда, скачками). 

Как сложили 
песню 

1 

3 Слушание произведений для симфонического, 
камерного, духового, народного оркестров. Лирические 

песни в исполнении народных оркестров; произведения 

для баяна, домры, балалайки-соло, народных 

инструментов региона и др. Драматизация песен. 

Примеры: р. н. п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс 
«Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская 
народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. 
Долуханяна). 

Ты откуда 
русская 

зародилась 

музыка 

1 

4 Игра оркестровых партитур с самостоятельными по 
ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях 
различного состава; разучивание простых ансамблевых 

дуэтов, трио, соревнование малых исполнительских 

групп. Музыкальные викторины, игры, тестирование, 

импровизации, подбор по слуху, соревнования по 

группам, конкурсы, направленные на выявление 

результатов освоения программы. 

На великий 
праздник 
собралася 
Русь 

1 

Раздел 2. «О России петь-что стремиться в храм» (5 ч) 

 
 

 



 

 

5 Чтение нот хоровых и оркестровых партий в 
тональностях (до двух знаков). Разучивание хоровых и 

оркестровых партий по нотам с тактированием, с 

применением ручных знаков. Анализ функций и 

эмоционально-образного содержания музыкального 

сопровождения: характеристика действующих лиц 

(лейтмотивы), времени и среды действия; создание 

эмоционального фона;выражение общего смыслового 

контекста фильма. 

Святые 
земли 

Русской. 

Илья 

Муромец 

1 

6 Викторины на основе изученного музыкального 
материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, 
ритмические «диалоги» с применением всего 
разнообразия пройденных ритмоформул. 

Кирилл и 
Мефодий 

1 

7 Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и 
тональности (до двух знаков). Чтение нот. Пение по нотам 
с тактированием. Средства музыкальной 

выразительности. Подбор по слуху с помощью учителя 

пройденных песен. Формирование знаний об 

особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к 

детским фильмам и мультфильмам. 

Праздников 
праздник, 
торжество 
из торжеств. 

1 

8 Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и 

инструментальное). Творческое соревнование. 

Исполнение песен в сопровождении двигательно- 

пластической, инструментально-ритмической 

импровизации. Инструментальная и вокальная 

импровизация с использованием простых интервалов, 

мажорного и минорного трезвучий. 

Родной 
обычай 
старины 

1 

9 Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. 
Работа над выразительным исполнением вокальных 
(ансамблевых и хоровых) произведений с 

аккомпанированием. Музыкальные викторины, игры, 

тестирование, импровизации, подбор по слуху, 

соревнования по группам, конкурсы, направленные на 

выявление результатов освоения программы. 

Светлый 
праздник 
Проверочная 

работа по 

разделу «О 

России петь 
– что 
стремиться в 
храм» 

1 

2 четверть – 7 часов 

Раздел 3. «День полный событий»-(7 ч) 

 

10 Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и 
тональности (до двух знаков). Чтение нот. Пение по нотам 

с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и 

трезвучия. Средства музыкальной выразительности. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Приют 
спокойствия 
, трудов и 
вдохновенья 
….. 

1 

 
 



 

 

11 Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях 
(до двух знаков). Разучивание хоровых и оркестровых 

партий по нотам с тактированием, с применением ручных 

знаков. Исполнение простейших мелодических канонов 

по нотам. Инструментальная и вокальная импровизация с 

использованием простых интервалов, мажорного и 

минорного трезвучий. 

Зимнее утро. 
Зимний 
вечер. 

1 

12 Драматизация отдельных фрагментов музыкально- 
сценических произведений. Драматизация песен. 
Примеры: р. н. п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс 
«Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская 
народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. 

Долуханяна). Анализ функций и эмоционально-образного 

содержания музыкального сопровождения: 

характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени 

и среды действия; создание эмоционального 

фона;выражение общего смыслового контекста фильма. 

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, 

композитор 

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. 

Юзовский, композитор Г. Гладков), «Приключения 

Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А. 
Рыбников). 

Что  за 
прелесть эти 
сказки! 

1 

13 Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и 
инструментальное). Творческое соревнование. 
Разучивание песен к праздникам (Новый год) 

Три чуда 1 

14 Сочинение ритмических рисунков в форме рондо, в 
простой двухчастной и простой трехчастной формах, 
исполнение их на музыкальных инструментах. 
Ритмические каноны на основе освоенных ритмоформул. 
Применение простых интервалов и мажорного и 

минорного трезвучий в аккомпанементе к пройденным 

хоровым произведениям (в партиях металлофона, 

ксилофона, синтезатора). Виды оркестров: 

симфонический, камерный, духовой, народный, 

джазовый, эстрадный. Формирование знаний об основных 

группах, особенностях устройства и тембров 

инструментов. Оркестровая партитура. 

Электромузыкальные инструменты. 

Ярмарочное 
гулянье 

1 

15 Слушание произведений для симфонического, камерного, 
духового, народного оркестров. Примеры: оркестровые 

произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. 

Андреева. Исполнение пройденных хоровых и 

инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным 

событиям. Исполнение песен в сопровождении 

двигательно-пластической, инструментально- 

ритмической импровизации. 

Святогорски 
й 
монастырь 

1 

 
 

 



 

 

16 Ритмические игры, игры-соревнования на правильное 
определение на слух и в нотах элементов музыкальной 

речи. Импровизация-соревнование на основе заданных 

моделей, подбор по слуху простых музыкальных 

построений. Исполнение изученных песен в форме 

командного соревнования. 

Приют, 
сияньем муз 

одетый 

Проверочная 

работа по 

разделу 
«День 
полный 
событий» 

1 

3 четверть – 10 часов 
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»- (3 ч) 

 

17 Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и 
структурными особенностями и разнообразием 
музыкально-театральных произведений. Слушание и 

просмотр фрагментов из классических опер, балетов и 

мюзиклов. Сравнение особенностей жанра и структуры 

музыкально-сценических произведений, функций балета 

и хора в опере. Синтез искусств в музыкально- 

сценических жанрах: роль декораций в музыкальном 

спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. 

Примеры: П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян 

«Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка». 

Композитор 
- имя ему 
народ 

1 

18 Игра на элементарных музыкальных инструментах в 
ансамбле. Игра оркестровых партитур с 
самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. 
Игра в ансамблях различного состава; разучивание 
простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых 
исполнительских групп. 

Музыкальны 
е 
инструмент 
ы России. 
Оркестр 

русских 

народных 

инструменто 

в 

1 

19 Исполнение оркестровых партитур с относительно 
самостоятельными по ритмическому рисунку партиями 

(например, ритмическое остинато / партия, дублирующая 

ритм мелодии; пульсация равными длительностями / две 

партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых 

ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых 

исполнительских групп. Подбор по слуху с помощью 

учителя пройденных песен. 

Музыкант – 
чародей.Нар 

одные 

праздники.Т 

роица 

1 

Раздел 5. «В концертном зале»  (5 ч)  

20 Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и 
инструментальное). Творческое соревнование. 
Разучивание песен к праздникам (День Защитника 

Отечества) Инструментальная и вокальная импровизация 

с использованием простых интервалов, мажорного и 

минорного трезвучий. 

Музыкальны 
е 
инструмент 
ы. 
Вариации на 
тему рококо. 

1 

 

 



 

 

21 Формирование знаний об особенностях киномузыки и 
музыки к мультфильмам. Информация о композиторах, 

сочиняющих музыку к детским фильмам и 

мультфильмам. Исполнение песен из кинофильмов и 

мультфильмов. Работа над выразительным исполнением 

вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с 

аккомпанированием. Разучивание песен к праздникам 

(Международный день 8 марта, годовой круг 

календарных праздников, праздники церковного 

календаря  и другие), подготовка концертных программ. 

Старый 
замок. 

Счастье в 

сирени 

живет…. 

1 

22 Музыкальные викторины, игры, тестирование, 
импровизации, подбор по слуху, соревнования по 

группам, конкурсы, направленные на выявление 

результатов освоения программы. Ритмические игры, 

игры-соревнования на правильное определение на слух и 

в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация- 

соревнование на основе заданных моделей, подбор по 

слуху простых музыкальных построений. Исполнение 

изученных песен в форме командного соревнования. 

Исполнение песен народов мира с более сложными 

ритмическими рисунками (синкопа, пунктирный ритм) и 

различными типами движения (поступенное, по звукам 

аккорда, скачками). 

Не молкнет 

сердце 

чуткое 

Шопена…. 

Танцы, 

танцы, 

танцы 

1 

23 Создание музыкальных композиций на основе сюжетов 
различных художественных произведений. Чтение нот 
хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух 

знаков). Разучивание хоровых и оркестровых партий по 

нотам с тактированием, с применением ручных знаков. 

Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Патетическа 
я соната 
Годы 
странствий 

1 

24 Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, 
народный, джазовый, эстрадный. Формирование знаний 
об основных группах, особенностях устройства и тембров 

инструментов. Оркестровая партитура. 

Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как 

инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей 

синтезатора в практической исполнительской 

деятельности. Слушание произведений для 

симфонического, камерного, духового, народного 

оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. 

Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева. 

Царит 
гармония 
оркестра 

1 

Раздел 6. «В музыкальном театре» - (2 ч)  

25 Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и 
структурными особенностями и разнообразием 
музыкально-театральных произведений. 
Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально- 
сценических произведений, функций балета и хора в 
опере. Синтез искусств в музыкально-сценических 

жанрах: роль декораций в музыкальном спектакле; 

мастерство художника-декоратора и т.д. 

Опера «Иван 
Сусанин» 

Исходила 

младешеньк 

а 

1 

 
 

 



 

 

26 Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях 
(до двух знаков). Разучивание хоровых и оркестровых 

партий по нотам с тактированием, с применением ручных 

знаков. Исполнение простейших мелодических канонов 

по нотам. Исполнение пройденных хоровых и 

инструментальных произведений в школьных 
мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным 
событиям. Исполнение песен в сопровождении 

двигательно-пластической, инструментально- 

ритмической импровизации. 

Русский 
Восток 
Балет 

«Петрушка» 

Театр 

музыкально 

й  комедии 

Проверочная 

работа по 

разделам « В 

концертном 

зале» и «В 

музыкально 

м театре» 

1 

4 четверть – 8 часов 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  (8 ч) 

 

27 Командные состязания: викторины на основе изученного 
музыкального материала; ритмические эстафеты; 

ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 

всего разнообразия пройденных ритмоформул. Сольное и 

ансамблевое музицирование (вокальное и 

инструментальное). Творческое соревнование. Работа над 

выразительным исполнением вокальных (ансамблевых и 

хоровых) произведений с аккомпанированием 

Прелюдия 1 

28 Формирование знаний об особенностях киномузыки и 
музыки к мультфильмам. Информация о композиторах, 

сочиняющих музыку к детским фильмам и 

мультфильмам. Сравнение особенностей жанра и 

структуры музыкально-сценических произведений, 

функций балета и хора в опере. Синтез искусств в 

музыкально-сценических жанрах: роль декораций в 

музыкальном спектакле; мастерство художника- 

декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский 

«Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский- 
Корсаков «Снегурочка». 

Исповедь 
души 

1 

29 Ритмические игры, игры-соревнования на правильное 
определение на слух и в нотах элементов музыкальной 
речи. Импровизация-соревнование на основе заданных 

моделей, подбор по слуху простых музыкальных 

построений. Исполнение изученных песен в форме 

командного соревнования. Импровизация на 

элементарных музыкальных инструментах, инструментах 

народного оркестра, синтезаторе с использованием всех 

пройденных мелодических и ритмических формул. 

Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр». 

Революцион 
ный этюд 

1 

30 Исполнение пройденных хоровых и инструментальных 
произведений в школьных мероприятиях, посвященных 
праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен 

в сопровождении двигательно-пластической, 

инструментально-ритмической импровизации. лучшее 

Мастерство 
исполнителя 

1 

 

 



 

 

 исполнение произведений хорового, инструментального, 
музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь 
период обучения. 

  

31 Подготовка концертных программ, включающих 
произведения для хорового и инструментального (либо 

совместного) музицирования и отражающих полноту 

тематики освоенного учебного предмета. 
Участие в школьных, региональных и всероссийских 
музыкально-исполнительских фестивалях, конкурсах и 

т.д. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и 

инструментального материала. Подготовка и 

разыгрывание музыкально-театральных постановок, 

музыкально-драматических композиций по мотивам 

известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов 

на сказочные сюжеты. 

В интонации 
спрятан 
человек 

1 

32 Инструментальная и вокальная импровизация с 
использованием простых интервалов, мажорного и 

минорного трезвучий. Создание музыкальных 

композиций на основе сюжетов различных кинофильмов 

и мультфильмов. 

Музыкальны 
е 

инструмент 

ы 

1 

33 Просмотр фрагментов детских кинофильмов и 
мультфильмов. Анализ функций и эмоционально- 

образного содержания музыкального сопровождения: 

характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени 

и среды действия; создание эмоционального 

фона;выражение общего смыслового контекста фильма. 

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, 

композитор 

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. 

Юзовский, композитор Г. Гладков), «Приключения 

Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А. 
Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней «Наивные 
симфонии»; музыкальные характеристики героев в 

мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. 

Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. 

Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к 

мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, 

погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота 

Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и 

Чебурашка» (В. Шаинский). Подготовка и разыгрывание 

музыкально-театральных постановок, музыкально- 

драматических композиций по мотивам известных 

мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на 

сказочные сюжеты. 

Музыкальны 
й сказочник 

1 

34 Музыкально-театрализованное представление как 
итоговый результат освоения программы. Совместное 
участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке 

Рассвет на 
Москве – 
реке 
Проверочная 

1 

 



 

 

 и проведении музыкально-театрализованного 
представления. 

работа по 
разделу 
«Чтоб 

музыкантом 

быть так 

надобно 

уменье» 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.2.2.8.   Изобразительное искусство 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 
(наименование предмета (курса) 

 

 
 

УМК «Школа России» 
 

 
 
 
 

Уровень образования: начальное общее образование 

1-4 классы 
Уровень изучения учебного предмета: базовый 

Срок реализации программы: 2019-2023 г.г. 
 
 

 
Количество часов по учебному плану: 
1 класс: всего – 33 ч/год,    1 ч/неделю 
2 класс: всего – 34 ч/год,    1 ч/неделю 
3 класс: всего – 34 ч/год,    1 ч/неделю 
4 класс: всего – 34 ч/год,    1 ч/неделю 

 
 
 

 

Авторы – разработчики программы: 
Барышева Елена Сергеевна, учитель начальных классов высшей квалификационной 
категории 

 
 
 
 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 
 

 

 

 
 



 

 

 

Название раздела и 
содержательные 
линии 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Восприятие 
искусства и виды 
художественной 
деятельности 

Обучающийся научится: 
получит навыки различать 
основные и составные, 

теплые и холодные цвета; 

получит навыки 

использовать 

художественные 
материалы (гуашь, цветные 
карандаши, акварель, 

бумага); получит навыки 

применять основные 

средства 

художественной 

выразительности в рисунке, 

иллюстрациях к 

произведениям литературы; 

получит навыки 

самостоятельной 

творческой деятельности; 

получит навыки оценки 

произведений искусства 

(выражения   собственного 

мнения)     при     посещении 

выставок. 

Обучающийся получит 
возможность научиться: 
- воспринимать 
произведения 

Обучающийся научится: 
получит навыки различать 

основные и составные, 

теплые и холодные цвета; 

получит навыки 

использовать 

художественные 
материалы (гуашь, цветные 
карандаши, акварель, 

бумага); получит навыки 

применять основные 

средства художественной 

выразительности в 

рисунке, иллюстрациях к 

произведениям 

литературы; получит 

навыки самостоятельной 

творческой деятельности; 

получит навыки оценки 

произведений искусства 

(выражения собственного 

мнения) при посещении 

выставок. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

видеть проявления 

прекрасного в 

произведениях искусства 

(картины, архитектура, 

Обучающийся научится: 
научится  различать 
основные и составные, 

теплые и  холодные цвета; 

получит  навыки сравнивать 

различные виды 

изобразительного искусства 

(графики, живописи, 

декоративно – прикладного 

искусства); 

получит навыки 

использовать 

художественные материалы 

(гуашь, цветные карандаши, 

акварель, бумага); 
получит навыки применять 

основные средства 

художественной 

выразительности в рисунке, 

иллюстрациях к 

произведениям литературы; 

получит навыки 

самостоятельной творческой 

деятельности; 

получит  навыки обогащения 

опыта восприятия 

произведений 

изобразительного искусства; 

Выпускник научится: 
различать основные виды 
художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, 

художественное 

конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в 

художественно-творческой 

деятельности, используя 

различные художественные 

материалы и приемы работы с 

ними для передачи собственного 

замысла; 

различать основные виды и 

жанры пластических искусств, 

понимать их специфику; 

эмоционально-ценностно 

относиться к природе, человеку, 

обществу; различать и передавать 

в художественно-творческой 

деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое 

отношение к ним средствами 

художественного образного 

языка; 

узнавать, воспринимать, 

описывать и эмоционально 

оценивать шедевры своего 

 



 

 

 изобразительного 
искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания 

и выразительных 
средств, различать сюжет 
и содержание в знакомых 
произведениях; 
видеть проявления 
прекрасного в 
произведениях искусства 
(картины, архитектура, 
скульптура и т.д. в 
природе, на улице, в быту); 
-высказывать 
аргументированное 
суждение о 

художественных 

произведениях, 

изображающих 

природу и человека в 

различных 
эмоциональных состояниях. 

скульптура и т.д. в 
природе, на улице, в 

быту); высказывать 

аргументированное 

суждение о 

художественных 

произведениях, 

изображающих 

природу и человека в 

различных 

эмоциональных 

состояниях. 

изображать пейзажи, 
натюрморты, портреты, 
выражая к ним своё 

отношение. 

- оценки произведений 
искусства (выражения 

собственного мнения) при 

посещении выставок, музеев 

изобразительного искусства, 

народного творчества и др. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

Видеть  проявления 

прекрасного в 
произведениях искусства 
(картины, архитектура, 

скульптура и т.д. в природе, 

на улице, в быту); 
-высказывать 
аргументированное 
суждение о художественных 
произведениях, 
изображающих 
природу и человека в 
различных 
эмоциональных состояниях. 

-видеть, чувствовать и 

изображать красоту и 

разнообразие природы, 

человека,зданий, предметов; 

-изображать пейзажи, 

натюрморты, портреты, 

выражая      к      ним      своё 
 

отношение 

национального, российского и 
мирового искусства, 

изображающие природу, 

человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм 

и  т.  д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

приводить примеры ведущих 

художественных музеев России и 

художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах 

их роль и назначение. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

воспринимать произведения 

изобразительного искусства; 

участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных 

средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых 

произведениях; 
видеть проявления прекрасного в 
произведениях искусства 

(картины, архитектура, 

скульптура и  т.  д.), в природе, 

на улице, в быту; 

высказывать 

аргументированное суждение о 

художественных произведениях, 

изображающих природу и 

человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

 
 

 

 



 

 

Азбука искусства. 
Как говорит 
искусство? 

Обучающийся научится: 
находить примеры 

декоративных украшений в 

окружающей 

действительности (в школе, 

дома, на улице); 
наблюдать и оценивать 
украшения в природе; 

видеть неожиданную 

красоту в неброских, на 

первый взгляд незаметных, 

деталях природы, 

любоваться красотой 

природы. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

участвовать в 

художественно творческой 

деятельности, используя 

различные художественные 

материалы и приёмы работы 

с ними для передачи 

собственного замысла; 

приобрести первичные навыки 

художественной работы в 

следующих видах искусства: 

живопись, графика, 

скульптура, дизайн, 

декоративно-прикладные и 

народные формы искусства; 

Обучающийся научится: 
сравнивать различные виды 
изобразительного искусства 
(графика, живопись, 
декоративно-прикладное 
творчество); Использовать 

художественные материалы 

(бумага);применять 

основные средства 

художественной 

выразительности в 

декоративных работах. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

использовать 

выразительные средства 

изобразительного 

искусства (композицию, 

форму, ритм, линию, цвет) 

для воплощения 

собственного 

художественно- 

творческого замысла; 

передавать 
разнообразные 
эмоциональные состояния, 

используя различные 

оттенки цвета, при 

создании живописных 

композиций на заданные 

темы. 

Обучающийся научится: 
владеть языком 
изобразительного искусства; 
различать особенности 
разных видов 
изобразительной 
деятельности; понимать и 
уметь объяснять, что такое 
круглая скульптура, рельеф, 
силуэт, музей, картинная 
галерея, эскиз, набросок, 
фактура, штриховка, 
светотень, источник света, 
растительный орнамент, 

элемент орнамента, ритм, 

колорит; определять 

свойства цветов спектра; 

описывать живописные 

произведения с 

использованием уже 

изученных понятий; 

работать с акварелью 

(размывка, затёки, способ 

отмывки, «по-сырому»); 

смешивать главные цвета 

красок для получения 

составных цветов; 

выполнять графические 

изображения с соблюдением 

линейной перспективы. 

Обучающийся получит 

возможность научиться 

Выпускник научится: 
создавать простые композиции 
на заданную тему на плоскости и 
в пространстве; 
использовать выразительные 
средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, 

фактуру; различные 

художественные материалы для 

воплощения собственного 

художественно-творческого 

замысла; 

различать основные и составные, 

теплые и холодные цвета; 

изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью 

смешивания с белой и черной 

красками; использовать их для 

передачи художественного 

замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 
создавать средствами живописи, 
графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного 

искусства образ человека: 

передавать на плоскости и в 

объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты 

внешнего облика, одежды, 

украшений человека; 

 
 

 

  



 

 

   с помощью учителя 

анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу, осуществлять 

контроль качества 

результатов собственной 

практической деятельности; 

самостоятельно 

организовывать рабочее место 

в соответствии с 

особенностями используемого 

материала и поддерживать 

порядок на нём во время 

работы; 

ориентироваться в 

художественных тенденциях 

искусства Древнего Египта и 

Античности; 

выполнять наброски по своим 

замыслам с соблюдением 

пропорций 

предметов;реализовывать 

творческий замысел в создании 

художественного образа в 

единстве формы и содержания. 

наблюдать, сравнивать, 
сопоставлять и анализировать 

пространственную форму 

предмета; изображать предметы 

различной формы; использовать 

простые формы для создания 

выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, 

художественном 

конструировании; 
использовать декоративные 
элементы, геометрические, 

растительные узоры для 

украшения своих изделий и 

предметов быта; использовать 

ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать 

в собственной 

художественно-творческой 

деятельности специфику 

стилистики произведений 

народных художественных 

промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

пользоваться средствами 

выразительности языка 

живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного 

искусства, художественного 

конструирования в собственной 

художественно-творческой 
 



 

 

    деятельности; передавать 
разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на 

заданные темы;моделировать 

новые формы, различные 

ситуации путем 

трансформации известного, 

создавать новые образы 

природы, человека, 

фантастического существа и 

построек средствами 

изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, 

используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

Значимые темы иск 

усства. 
О чем говорит 

искусство? 

Обучающийся научится: 
передавать в рисунке 

простейшую форму, 

основной цвет предметов; 

составлять композиции с 

учётом замысла; 

конструировать из бумаги 

на основе техники оригами, 

гофрирования, сминания, 

сгибания; 
конструировать из ткани на 
основе скручивания и 
связывания; 

Обучающийся научится: 
различать основные и 
составные, теплые и 
холодные цвета; 
использовать 

художественные 

материалы (гуашь); 

применять основные 

средства 

художественной 

выразительности 

в живописи (по 
воображению). 

Обучающийся научится: 
осознавать главные темы 

искусства и отражать их в 

собственной художественно- 

творческой деятельности; 

выбирать художественные 

материалы, средства 

художественной 

выразительности для 

создания образов природы, 

человека, явлений и 

передачи своего отношения к 

Выпускник научится: 
осознавать значимые темы 
искусства и отражать их в 
собственной 
художественно-творческой 
деятельности; 
выбирать художественные 
материалы, средства 

художественной 

выразительности для создания 

образов природы, человека, 

явлений и передачи своего 

отношения к ним; решать 

 



 

 

 конструировать из 
природных материалов; 

пользоваться простейшими 

приёмами лепки. 

 
Обучающийся      получит 
возможность научиться: 
развивать фантазию, 
воображение; 
приобрести навыки 
художественного 
восприятия различных 
видов искусства; 
научиться анализировать 
произведения искусства; 
приобрести первичные 

навыки изображения 

предметного мира, 

изображения растений и 

животных; 

приобрести навыки 

общения через выражение 

художественного смысла, 

выражение эмоционального 

состояния, своего 

отношения в творческой 

художественной 

деятельности и при 

восприятии произведений 

искусства и творчества 

своих товарищей. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

решать художественные 

задачи с опорой на правила 

перспективы, 

цветоведения, усвоенные 

способы действий; 

 
изображать пейзажи, 

натюрморты, выражая к 

ним своё эмоциональное 

отношение. 

ним; решать художественные 

задачи с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы 

действия;передавать 

характер и намерения 

объекта (природы, человека, 

сказочного героя, предмета, 

явления и т. д.) в живописи, 

графике и скульптуре, 

выражая свое отношение к 

качествам данного объекта. 

 
Обучающийся получит 

возможность научиться : 

видеть, чувствовать и 

изображать красоту и 

разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

понимать и передавать в 

художественной работе 

разницу представлений о 

красоте человека в разных 

культурах мира, проявлять 

терпимость к другим вкусам 

и мнениям; изображать 

пейзажи, натюрморты, 

портреты, выражая к ним 

свое эмоциональное 

отношение; изображать 

многофигурные композиции 

на значимые жизненные 

художественные задачи 
(передавать характер и 

намерения объекта — природы, 

человека, сказочного героя, 

предмета, явления и  т.  д. — в 

живописи, графике и скульптуре, 

выражая свое отношение к 

качествам данного объекта) с 

опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные 

способы действия. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

видеть, чувствовать и 

изображать красоту и 

разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 
понимать и передавать в 
художественной работе 

разницу представлений о 

красоте человека в разных 

культурах мира; проявлять 

терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

изображать пейзажи, 

натюрморты, портреты, 

выражая свое отношение к ним; 

изображать многофигурные 

композиции на значимые 

жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти 

темы. 

 



 

 

   темы и участвовать в 
коллективных работах на 
эти темы. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

2.Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 
 

Виды художественной деятельности 
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель.(3 класс) Образная сущность искусства: художественный образ, его 
условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 
искусств  общечеловеческих  идей  о  нравственности и  эстетике:  отношение  к  природе, 
человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство 
и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 

народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, 

Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения.(4 класс) 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки 

и т. д. (1 класс,2 класс,3класс,4 класс). Приемы работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

рисунка(1класс,2 класс,3класс,4 класс). Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты.(2 класс,4 класс) 

Живопись. Живописные материалы.  Красота и  разнообразие природы,  человека, 

зданий,  предметов,  выраженные  средствами  живописи.  Цвет основа  языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа.(3 

класс) Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания  выразительного  образа  (пластилин,  глина —  раскатывание,  набор  объема, 

вытягивание  формы).(3  класс)  Объем —  основа  языка  скульптуры.  Основные  темы 

скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и  др.). 

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа  (пластилин —  раскатывание,   набор   объема,  вытягивание  формы;  бумага  и 

картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях.(4 

класс) Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива.    Понятия:    линия    горизонта,    ближе —    больше,    дальше —    меньше,



 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и  т.  д. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные  возможности цвета.  Практическое  овладение  основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ.(1класс,2 класс) Передача с помощью линии эмоционального 

состояния природы, человека, животного.(1 класс) 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

Объем.  Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 
Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и  т.  д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и  т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 
А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог 
и  др.). 

Знакомство  с  несколькими  наиболее  яркими  культурами  мира, представляющими 

разные народы и  эпохи (например,  Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ      человека      в      искусстве      разных      народов.      Образы      архитектуры      и 

декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов  России.  Пейзажи  родной  природы(4 класс). Единство  декоративного  строя  в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма.(4 класс) Связь 

изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека 

(внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества.(3 класс,4 

класс) 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира.  Образ  современника.  Жанр портрета. Темы  любви,  дружбы,  семьи в  искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие  человеческие  чувства  и  качества:  доброту,  сострадание,  поддержку,  заботу,



 

героизм,  бескорыстие  и  т.  д.  Образы  персонажей,  вызывающие  гнев,  раздражение, 

презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта.(1 класс,2 класс) 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических 

искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований 

разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление 

помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 
Участие    в    различных    видах    изобразительной,    декоративно-прикладной    и 

художественно-конструкторской деятельности. (1,2,3,4 классы) 
Освоение    основ    рисунка,    живописи,    скульптуры,    декоративно-прикладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 
животные, растения). (1,2,3,4 классы) 

Овладение  основами  художественной  грамоты:  композицией,  формой,  ритмом, 
линией, цветом, объемом, фактурой. (1,2,3,4 классы) 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 
элементарными навыками лепки и бумагопластики. (1,2,3,4 классы) 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 
рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. (1,2,3,4 
классы) 

Передача  настроения  в  творческой  работе  с  помощью  цвета,  тона,  композиции, 
пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала.(2,3,4 классы) 

Использование   в   индивидуальной    и    коллективной    деятельности   различных 
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации,  компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки,  бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. (1,2,3,4 классы) 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.(1,2,3,4 классы)



 

 
 
 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

1 класс – 33 часа 

№ Содержание учебного предмета Название разделов, тем учебника Кол- 
во 

часо 

в 

Раздел 1.Ты учишься изображать – 9 часов 
1 Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и  т.  д. Все дети любят рисовать. Урок- 

игра. 
1 

2 Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами 
цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального 
состояния. 

Изображения всюду вокруг нас. 
Урок-экскурсия. 

1 

3 Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 
Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 
средствами рисунка 

Мастер Изображения учит видеть. 
Урок-наблюдения. 

1 

4 Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 
пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Изображать можно пятном. Урок- 
исследование. 

1 

5 Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 
Выразительность объемных композиций. 

Изображать можно в объёме. 1 

6 Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 
закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния 

природы, человека, животного. 

Изображать можно линией. 1 

7 Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 
белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 
Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами 
цветоведения. 

Разноцветные краски. Урок- 
экскурсия. 

1 

8 Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 
пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. Эмоциональные 
возможности цвета. 

Изображать можно  и то,  что 
невидимо  (настроение). 
Художники и  зрители. 

1 

 



 

 
 
 

9 Особенности художественного творчества: художник и зритель. Художники и  зрители. 1 

Раздел 2. Ты украшаешь -9 часов 

10 Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 
Искусстве 

.Мир  полон  украшений. 1 

11 .Красоту надо  уметь  замечать. 
Цветы 

1 

12 Узоры на крыльях . 1 

13 Красивые  рыбы. 1 

14 Использование   в    индивидуальной    и    коллективной    деятельности    различных 
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 

Украшения  птиц. 1 

15 Создание моделей предметов бытового окружения человека. Узоры,  которые  создали  люди. 

Проверочная работа по теме 
«Ты учишься изображать. Ты 
украшаешь» 

1 

16 Создание моделей предметов бытового окружения человека. Работа над ошибками. Узоры, 
которые  создали  люди. 

1 

17 Узоры,  которые  создали  люди. 1 

18 Создание моделей предметов бытового окружения человека. 
Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 
средствами рисунка 

Мастер  Украшения  помогает 
сделать  праздник 

1 

Раздел 3.Ты строишь -10 часов 

19 Красота   и   разнообразие   природы,   человека,   зданий,   предметов,   выраженные 

средствами рисунка. 
Постройки в нашей жизни. 1 

20 Дома бывают разными. 1 

 

 
 

 



 

 
 
 

21 Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и 
т.д. 

Домики, которые построила 
природа. 

1 

22 
23 

Создание     моделей     предметов     бытового     окружения     человека.     Овладение 
элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Снаружи и внутри. 2 

 Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования 
(пластилин, бумага, картон и  др.). Элементарные приемы работы с различными 
материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, 
набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

  

24- 
25 

Строим город. 2 

26 Все имеет свое строение. 1 

27 Строим вещи. 1 

28 Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования 
(пластилин, бумага, картон и  др.). Элементарные приемы работы с различными 
материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, 

набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами живописи. 

Город, в котором мы живем. 1 

Раздел 4. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  - 5 часов 

29 Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 
художественных техник и материалов: 

Три Брата-Мастера всегда 
трудятся вместе. 

1 

30 Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования 
(пластилин, бумага, картон и  др.). Элементарные приемы работы с различными 

 
Праздник птиц. 

1 

 

 

 



 

 
 
 

 материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, 
набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

  

31 Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования 
(пластилин, бумага, картон и  др.). Элементарные приемы работы с различными 
материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, 
набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Разноцветные жуки. 1 

32 Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования 
(пластилин, бумага, картон и  др.). Элементарные приемы работы с различными 
материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, 
набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Сказочная страна. Времена года. 

Проверочная работа по теме 

«Изображение, украшение, 

постройка всегда помогают друг 

другу». 

1 

33 Участие   в   обсуждении   содержания   и   выразительных   средств   произведений 
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Работа над ошибками. Здравствуй, 
лето! Выставка работ. 

1 

 

2 класс  - 34 часа 
№ Содержание учебного предмета Название разделов, тем учебника Кол- 

во 
часов 

Раздел 1.  Как и чем работает художник - 10 часов 

1 Основные и составные цвета. Смешение цветов. 
Эмоциональные возможности цвета. 
Практическое овладение основами цветоведения. 
Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Художник рисует красками, 
мелками и тушью. С какими ещё 
материалами работает художник? 

1 

2 Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 
Эмоциональные возможности цвета. 

Гуашь. Как работать кистью? 1 

3 Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и  т.  д. 
Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 
основная и вспомогательная. 

Три основных цвета – жёлтый, 
красный, синий. 

1 



 

 
 
 

4 Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 
рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном 

конструировании.Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 

компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, 

бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, 

фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Волшебная белая. Волшебная 
чёрная. 

1 

5 Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и  т.  д. 
Приемы работы с различными графическими материалами. 

Волшебные серые. Серая краска 
может превратиться в цвет. 

1 

6 Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 
Выразительность объемных композиций. 

Пастель. Восковые мелки. 1 

7 Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 
закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния 

природы, человека, животного. 

Что может линия? 1 

8 Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для 
создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, 
вытягивание формы). 

Что может пластилин? 
Как работать с пластилином? 

1 

9 Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования 
(пластилин, бумага, картон и  др.). Элементарные приемы работы с различными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, 

набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Бумага, ножницы, клей. Что такое 
аппликация? 

1 

10 Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 

компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, 

бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, 

фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Неожиданные материалы. 1 

Раздел 2. Реальность и фантазия - 7 часов 

 

 



 

 
 
 

11 Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность 
искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Изображение и реальность. 1 

12 Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 
Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 
Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 
культуры народов России). 

Изображение и фантазия. 1 

13 Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных 
материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных 
предметов быта, видов транспорта. 

Украшение и реальность. 1 

14 Украшение и фантазия. 1 

15 Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и 
т.д. 

Постройка и реальность. 

Проверочная работа по теме: « 

Как и чем работает художник 

Реальность и фантазия». 

1 

16 Работа над ошибками. Постройка 
и фантазия. 

1 

17 Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и 
т.д. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных 
материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных 
предметов быта, видов транспорта. 

Конструируем природные формы. 
Конструируем сказочный город. 

1 

Раздел 3. О чём говорит искусство - 8 часов 

18 Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. 
Пейзажи родной природы. 

Изображение природы в 
различных состояниях. 

1 

19 Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 
пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Художник изображает настроение. 1 

20 Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 
животные, растения). 
Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Изображение характера животных. 1 

 



 

 
 
 

21 Образ человека в разных культурах мира.  Жанр портрета.  Эмоциональная и 
художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие 

человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и  т.  д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 

животные, растения). 

Изображение характера человека. 1 

22 Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами 
скульптуры. 
Объем — основа языка скульптуры. Образ человека в традиционной культуре. 
Представления народа о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном 
искусстве, сказках, песнях. 

Образ человека в скульптуре. 1 

23 Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования 
(пластилин, бумага, картон и  др.). Элементарные приемы работы с различными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, 

набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Человек и его украшения. 1 

24 Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования 
(пластилин, бумага, картон и  др.). Элементарные приемы работы с различными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, 

набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

О чём говорят украшения? 1 

25 Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 
средствами рисунка. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 
выраженные средствами живописи. 

Образ здания. 1 

Раздел 4. Как говорит искусство ?- 9 часов 

26 Теплые и холодные цвета. Смешение цветов.  Передача с помощью цвета характера 
персонажа, его эмоционального состояния. 

Тёплые цвета. 1 

27 Холодные цвета. 1 

28 Что выражают тёплые и холодные 
цвета? 

1 

29 Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 
закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

Тихие цвета. 1 

 
 

 



 

 
 
 

 художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния 
природы, человека, животного. 

  

30 Линия, штрих, пятно и художественный образ. Ритм линий, пятен, цвета. Что такое ритм пятен? 1 

31 Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 
Пропорции и перспектива. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 
эмоционального состояния. 
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 
пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Ритм и движение пятен. 1 

32 Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и  т.  д.). Ритм 
линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 
рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 
ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Что такое ритм линий? 1 

33 Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 
закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 
художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния 
природы, человека, животного. 

Характер линий. Проверочная 

работа по теме: «О чём говорит 

искусство. Как говорит 

искусство». 

1 

34 Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 
Пропорции и перспектива. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 
эмоционального состояния. 
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 
пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Работа над ошибками. Ритм линий 
и пятен, цвет - средства 

выразительности любой ком 

позиции (обобщение темы). 

Выставка работ. 

1 

3 класс - 34 часа 
 

№ Содержание учебного предмета Название разделов, тем учебника Кол- 
во 
часов 

Раздел 1. Искусство в твоем доме - 9 часов 

 
 
 

 



 

 
 
 

1 Искусство вокруг нас сегодня Художественное конструирование и оформление 
игрушек. 

Художественное конструирование и оформление посуды, мебели и одежды. 

Мастера Изображения, Постройки и 

Украшения. 

 
 
 

1 

2 Художественное конструирование и оформление помещений . Красота и 
разнообразие природы, предметов, выраженные средствами рисунка. 
Художественное конструирование и оформление одежды,книг и игрушек. 

Художественные материалы. 1 

3 Твои игрушки. 1 

4 Посуда у тебя дома. 1 

5 Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 
жизни человека, в организации его материального окружения. 

Обои и шторы у тебя дома.  

1 

6 Использование различных художественных материалов и средств для создания 
проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта 

Мамин платок.  

1 

7 Художественное конструирование и оформление книг и игрушек. Твои книжки. 1 

8 Использование различных художественных материалов и средств для создания 
проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта 

Открытки.  

1 

9 Художественное конструирование и оформление помещений . Красота и 
разнообразие природы, предметов, выраженные средствами рисунка. 
Художественное конструирование и оформление посуды, мебели и одежды. 

Труд художника для твоего дома.  
1 

Раздел 2. Искусство на улицах твоего города  - 7 часов 

10 Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 
жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в 
пластических искусствах природных, географических условий, традиций. 

Памятники архитектуры.  
1 

11 Художественное конструирование и оформление помещений и парков, Парки, скверы, бульвары.  

1 

12 Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. 
Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, 

Ажурные ограды.  

1 

13 Использование различных художественных материалов и средств для создания 
проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 

Волшебные фонари. 
 

1 

 

 



 

 
 
 

    

14 Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 
жизни человека, в организации его материального окружения 

Витрины. 
 

1 

15 Использование различных художественных материалов и средств для создания 
проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 

Удивительный транспорт. 

Проверочная работа по теме: 

«Искусство в твоем доме. 

Искусство на улицах твоего 

города». 

 
 

 
1 

16 Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 
жизни человека, в организации его материального окружения. 

Работа над ошибками. Труд 
художника на улицах твоего 
города. 

 
1 

Раздел 3. Художник и зрелище - 7 часов 

17 Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность 
искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Художник в цирке. 
 

1 

18 Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 
средствами рисунка 

Художник в театре. 
 

1 

19 Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 
нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Театр кукол. 
 

1 

20 Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 
нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Маска. 
 

1 

21 Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 
Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве 

Афиша и плакат.  

1 

22 Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 
средствами рисунка 

Праздник в городе.  

1 

23 Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и  т.  д. 
Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 
основная и вспомогательная 

Школьный карнавал.  
2 

Раздел 4 . Художник и музей - 11часов 
 

 



 

 
 
 

24 Выдающиеся представители  изобразительного искусства народов России (по 
выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. 

Музей  в жизни города.  
 

 
1 

25 Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и 
мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств 
в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Картина – особый мир.  
1 

26 Выдающиеся представители  изобразительного искусства народов России (по 
выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. 

Музеи искусства.  
 

 
1 

27 Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 
эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. 

Картина-пейзаж.  

 
 

1 

28 Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 
соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Картина-портрет.  

1 

29 Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 
человек, животные, растения). 
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 
линией, цветом, объемом, фактурой 

Картина-натюрморт.  

 
 

1 

30 Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 
разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов 

мира. Образ человека в искусстве разных народов. 

Картины исторические и бытовые.  
 

1 

 



 

 
 
 

31 Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные 
приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, 

вытягивание формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы 

скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Скульптура в музее и на улице. 1 

32 Художественная выставка. 
 

 

1 

33  
 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и 

мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств 

в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Каждый человек – художник! 

Проверочная работа по теме: 

«Художник и зрелище. 

Художник и музей». 

 
 

 
1 

34 Участие   в   обсуждении   содержания   и   выразительных   средств   произведений 
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Работа над ошибками. Что узнали, 
чему. Выставка работ. 

 
1 

 

4 класс - 34 часа 
 

№ Содержание учебного предмета Название разделов , тем учебника Кол- 
во 
час 

Раздел 1.     Истоки родного искусства - 8 часов  

1 Пейзажи родной природы. Разница в изображении природы в разное время 
года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных 
географических широт 

Пейзаж родной земли. 1 

2 Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 
России.Разница в изображении природы в разное время года, суток, в 
различную погоду. 

Красота природы в произведениях русской 
живописи. 

1 

3 Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий 
труда,  костюма.  Связь  изобразительного  искусства  с  музыкой,  песней, 
танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ защитника Отечества. 

 

 

Деревня — деревянный мир. 

1 

 



 

 
 
 

4 Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, 
орудий труда, костюма. 

Украшения избы и их значение. 1 

5 Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 
отраженные в искусстве .Представления народа о мужской и женской 
красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях 

Красота человека. Женский, мужской 
праздничный костюм. 

1 

6 Образ человека в традиционной культуре. Человек, мир природы в реальной 
жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Образ русского человека в произведениях 
художников. 

1 

7 Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных 
материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 
выразительных предметов быта, видов транспорта. 

Народные праздники. 1 

8 Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 
Образ народного праздника в изобразительном искусстве (Б.Кустодиев, 
К.Юон, Ф.Малявин и д р.) 

Народные праздники. 1 

Раздел 2.    Древние города нашей Земли - 7 часов 

9 Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 
России. Пейзажи родной природы. 

Родной угол. 1 

10 Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 
предметов быта, орудий труда, костюма) 

Древние соборы. 1 

11 Истоки декоративно- прикладного искусства и его роль в жизни человека. Города Русской земли. 1 

12 Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 
замысла  в  рисунке,  живописи,  аппликации,  скульптуре,  художественном 
конструировании. 
Создание моделей предметов бытового окружения человека. 

Древние русские воины – защитники. 1 

13 Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 
региональные   музеи.   Восприятие   и   эмоциональная   оценка   шедевров 
национального,   российского   и   мирового   искусства   Ознакомление   с 

Великий Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. 
Москва. 

1 

 
 

 



 

 
 
 

 произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом 
местных условий). 

  

14 Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир 
как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 
(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 
искусства и т. д.) разных народов России 

Узорочье теремов. 1 

15 Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном 
искусстве. 

Пир в теремных палатах. Проверочная работа по 

теме: « Истоки родного искусства Древние 

города нашей Земли». 

1 

Раздел 3.     Каждый народ — художник  - 11 часов  

16 Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 
искусства, изображающих природу. 

Работа над ошибками. Страна восходящего 
солнца. Праздник цветения сакуры. 

1 

17 Представление о  возможностях использования навыков художественного 
конструирования   и   моделирования   в   жизни   человека.   Разнообразие 
материалов для художественного конструирования и моделирования бумага 
и картон — сгибание, вырезание). 

Искусство оригами. 1 

18 Образ человека в искусстве разных народов. Восприятие и эмоциональная 
оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. 

Страна восходящего солнца. Образ человека, 
характер одежды в японской культуре. 

1 

19 
20 

Пейзажи разных географических широт. Использование различных 
художественных материалов и средств для создания выразительных образов 
природы.Роль природных условий в характере культурных традиций разных 
народов мира. 

 
Народы гор и степей. 

2 

21 Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов 
мира. 

Города в пустыне. 1 

22 Знакомство    с    несколькими    наиболее    яркими    культурами    мира, 
представляющими  разные  народы  и  эпохи  (например,  Древняя  Греция, 
средневековая Европа, Япония или Индия). 

Древняя Эллада. Древнегреческая архитектура. 1 

23 Древняя Эллада. Олимпийские игры в Древней 
Греции. 

1 

24 Европейские города Средневековья. 1 

25 Образ готического храма в средневековом городе. 1 

 



 

 
 
 

26 Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского 
и мирового искусства. 

Многообразие художественных культур в мире. 1 

Раздел 4.      Искусство объединяет народы - 8 часов  

27 Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского 
и мирового искусства. Образ человека в искусстве разных народов. 

Материнство. 1 

28 Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей 
о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов 

Образ Богоматери в русском и западно- 
европейском искусстве. 

1 

29 Передача  с  помощью  цвета  характера  персонажа,  его  эмоционального 
состояния. 

Мудрость старости. 1 

30 Эмоциональная  и  художественная  выразительность  образов  персонажей, 
пробуждающих   лучшие   человеческие   чувства   и   качества:   доброту, 
сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и  т.  д. 

Сопереживание. 1 

31 Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные 
в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Герои-защитники. 1 

32 Образ человека в разных культурах мира. Эмоциональная и художественная 
выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 
чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 
бескорыстие и  т.  д 

Героическая тема в искусстве разных народов. 1 

33 Образ современника. Жанр портрета.Эмоциональная и художественная 
выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 
чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 
бескорыстие и  т.  д 

Юность и надежды. Проверочная работа по 

теме: «Каждый народ — художник. Искусство 

объединяет народы». 

1 

34 Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Работа над ошибками. Искусство народов мира. 

Выставка работ. 

1 
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1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«Технология» 

 

 



 

 

Название 
разделов и 

содержательные 

линии 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Общекультурные 

и общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда, 

самообслуживание 

Обучающийся научится: 
воспринимать предметы 
материальной культуры как 
продукт творческой предметно- 

преобразующей деятельности 

человека на земле, в воздухе, на 

воде, в информационном 

пространстве; 

называть основные виды 

профессиональной деятельности 

человека в разных сферах; 

организовывать рабочее место по 

предложенному образцу для 

работы с материалами (бумагой, 

пластичными материалами, 

природными материалами, 

тканью, нитками) и 

инструментами (ножницами, 

стеками, швейной иглой, 
шилом); 
соблюдать правила безопасной 

работы с инструментами и 

приспособлениями при 

выполнении изделия; 

различать материалы и 

инструменты; определять 

необходимые материалы, 

инструменты и приспособления в 

зависимости от вида работы; 

проводить анализ под 

руководством учителя 

Обучающийся научится: 
иметь представление о 
элементарных общих правилах 
создания рукотворного мира 

(прочность, удобство, эстетическая 

выразительность — симметрия, 

асимметрия); гармонии 

предметов и окружающей 

среды; профессиях мастеров 

родного края; 

характерных особенностях 

изученных видов 

декоративно-прикладного 

искусства. 

Обучающийся получит 

возможность научиться:   

самостоятельно отбирать 

материалы и инструменты для 

работы; 
готовить рабочее место в 
соответствии с видом 
деятельности, поддерживать 
порядок во время работы, 
убирать рабочее место; выделять, 

называть и применять изученные 

общие правила создания 

рукотворного мира в своей 

предметно-творческой 

деятельности; 

самостоятельно выполнять 

доступные задания с опорой на 

Обучающийся научится: 
называть наиболее 

распространенные в своем 

регионе традиционные народные 

промыслы и ремесла, 

современные профессии (в том 

числе профессии своих 

родителей) и описывать их 

особенности; 
понимать общие правила 
создания предметов 

рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство 

(функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность 

— и руководствоваться ими в 

своей продуктивной 

деятельности; 

анализировать предлагаемую 

информацию, планировать 

предстоящую практическую 

работу, осуществлять 

корректировку хода 

практической работы, 

самоконтроль выполняемых 

практических действий; 

организовывать свое рабочее 

место в зависимости от вида 

работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию 

и доступные виды домашнего 

труда 

Выпускник научится: 
иметь представление о наиболее 
распространенных в своем 

регионе традиционных народных 

промыслах и ремеслах, 

современных профессиях (в том 

числе профессиях своих 

родителей) и описывать их 

особенности; 
понимать общие правила 
создания предметов 

рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство 

(функциональность), прочность, 

эстетическую 

выразительность — и 

руководствоваться ими в 

практической деятельности; 

планировать и выполнять 

практическое задание 

(практическую работу) с опорой 

на инструкционную карту; при 

необходимости вносить 

коррективы в выполняемые 

действия; 

выполнять доступные действия 

по самообслуживанию и 

доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник                получит 
возможность научиться: 

 

 

 



 

 

 простейших предметов быта по 
используемому материалу; 
объяснять значение понятия 
«технология» (процесс 

изготовления изделия). 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

уважительно относиться к 

труду людей; 
определять в своей 
деятельности элементы 

профессиональной деятельности 

человека; 
организовывать рабочее место 
для работы с материалами и 

инструментами; 
отбирать материалы и 
инструменты в зависимости от 

вида работы; 
анализировать предметы быта 
по используемому материалу. 

технологическую карту в 
предложенных ситуациях и на 

общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какое 

мнение принять — своё или другое, 

высказанное в ходе обсуждения; 

применять освоенные знания и 

практические умения 

(технологические, графические, 

конструкторские) в 

самостоятельной 

интеллектуальной и практической 

деятельности 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 
уважительно относиться к 
труду людей; 

понимать культурно- 

историческую ценность 

традиций, отраженных в 

предметном мире и уважать их; 

понимать особенности 

проектной деятельности, 

осуществлять под руководством 

учителя элементарную 

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

реализации, воплощать его в 

продукте, 

демонстрировать готовый 

продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

уважительно относиться к 
труду людей; понимать 

культурно - историческую 

ценность традиций, 

отраженных в предметном 

мире, в том числе традиций 

трудовых династий как своего 

региона, так и страны, и 

уважать их; 
понимать особенности 
проектной деятельности, 

осуществлять под руководством 

учителя элементарную 

проектную деятельность в 

малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, 

социальные услуги). 

Технология 

ручной обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты 

обучающийся научится:   
узнавать и называть основные 
материалы и их свойства 
,использовать карандаш и 
резинку при вычерчивании, 
рисовании заготовок; 
чертить прямые линии по 
линейке и по намеченным 

точкам;использовать правила и 

способы работы с шилом, 

швейной иглой, булавками, 

напёрстком, ножницами, 

гаечным и накидным 

обучающийся научится:   
знать обобщённые названия 

технологических операций: 

разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, 

отделка;названия и свойства 

материалов, которые учащиеся 

используют в своей работе; 

происхождение натуральных 

тканей и их виды; способы 

соединения деталей из разных 

материалов, изученные 

соединительные 

обучающийся научится:   
на основе полученных 

представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в 

обработке материалы для 

изделий по декоративно- 

художественным и 

конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

Выпускник научится: 
осознанно подбирать доступные 

в обработке материалы для 

изделий по 

декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

отбирать и выполнять в 

зависимости от свойств освоенных 

материалов оптимальные и 

доступные технологические 

приемы их ручной обработки (при 
 

 



 

 

 ключами;использовать стеки при 
работе с пластичными 

материалами, а также при 

декорировании изделия 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

комбинировать различные 

технологии при выполнении 

одного изделия;использовать 

одну технологию для 

изготовления разных 

изделий;применять 

инструменты и приспособления 
в практической работе в быту и 
профессиональной 

деятельности;оформлять 

изделия по собственному 

замыслу и на основе 

предложенного образца. 

материалы;основные 
характеристики и различие 

простейшего чертежа и 

эскиза;линии чертежа (линия 

контура и надреза, линия выносная 

и размерная, линия сгиба) и 
приёмы построения 
прямоугольника и окружности с 

помощью чертёжных 

инструментов; 

названия, устройство и назначение 

чертёжных инструментов 

(линейка, угольник, циркуль). 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

читать простейшие 

чертежи(эскизы);выполнять 

экономную разметку с помощью 

чертёжных инструментов с 

опорой на простейший чертёж 

(эскиз);оформлять изделия и 

соединять детали прямой 

строчкой и её вариантами; 

решать несложные 

конструкторско-технологические 

задачи; справляться с 

доступными практическими 

(технологическими) заданиями с 

опорой на образец и 

инструкционную карту. 

отбирать и выполнять в 
зависимости от свойств 

освоенных материалов 

оптимальные и доступные 

технологические приёмы их 

ручной обработки при разметке 

деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, 

сборке и отделке изделия; 

экономно расходовать 

используемые материалы; 

применять приёмы  безопасной 

работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, 

циркуль), режущими (ножницы) 

и колющими (игла); выполнять 

символические действия 

моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей 

технической документацией: 

распознавать чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с 

опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объемные изделия 

по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

отбирать и выстраивать 

оптимальную технологическую 

последовательность реализации 

собственного или предложенного 

учителем замысла; 

прогнозировать конечный 

практический результат и 

самостоятельно комбинировать 

разметке деталей, их выделении из 
заготовки, формообразовании, 

сборке и отделке изделия); 

применять приемы рациональной 

безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными 

(линейка, угольник, циркуль), 

режущими (ножницы) и 

колющими (швейная игла); 

выполнять символические 

действия моделирования и 

преобразования модели и 

работать с простейшей 

технической документацией: 

распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и 

объемные изделия по 
простейшим чертежам, эскизам, 
схемам, рисункам. Выпускник 

получит возможность 

научиться: отбирать и 

выстраивать оптимальную 

технологическую 

последовательность реализации 

собственного или 

предложенного учителем 

замысла; 
прогнозировать конечный 
практический результат и 

самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в 

соответствии с 

конструктивной или 

декоративно-художественной 

задачей 

 



 

 

   художественные технологии в 
соответствии с 

конструктивной или 

декоративно-художественной 

задачей 

 

Конструирование 
и моделирование 

Обучающийся получит 
возможность научиться:   

комбинировать различные 

технологии при выполнении 

одного изделия;использовать 

одну технологию для 

изготовления разных 

изделий;применять инструменты 

и приспособления в 

практической работе в быту и 

профессиональной деятельности; 

оформлять изделия по 

собственному замыслу и на 

основе предложенного образца. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

создавать мысленный образ 

конструкции и воплощать этот 

образ в материале; 

изменять вид конструкции. 

обучающийся научится:   
знать неподвижный и подвижный 

способы соединения деталей; 

отличия макета от модели. 

обучающийся получит 

возможность научиться:   
конструировать и моделировать 

изделия из различных материалов 

по модели, простейшему чертежу 

или эскизу; 

определять  способ  соединения 

деталей  и  выполнять 

подвижное и неподвижное 

соединение известными 

способами 

обучающийся научится:   
анализировать устройство 

изделия: выделять детали, их 

форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения 

деталей; 

решать простейшие задачи 

конструктивного характера по 

изменению вида и способа 

соединения деталей: на 

достраивание, придание новых 

свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по 

сложности задачи (в том числе в 

интерактивных средах на 

компьютере); 

изготавливать несложные 

конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным 

заданным условиям (в том числе 

в интерактивных средах на 

компьютере). Обучающийся 

получит возможность 

научиться 
соотносить объемную 
конструкцию, основанную на 

правильных геометрических 

формах, с изображениями их 

разверток; 

Выпускник научится: 
анализировать устройство 
изделия: выделять детали, их 

форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения 

деталей; 

решать простейшие задачи 

конструктивного характера по 

изменению вида и способа 

соединения деталей: на 

достраивание, придание новых 

свойств конструкции; 

изготавливать несложные 

конструкции изделий по 

рисунку, простейшему чертежу 
или эскизу, образцу и доступным 
заданным условиям. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

соотносить объемную 

конструкцию, основанную на 

правильных геометрических 

формах, с изображениями их 

разверток; 

создавать   мысленный   образ 

конструкции с целью решения 

определенной 

конструкторской  задачи  или 

передачи              определенной 

художественно-эстетической 
 
 

 



 

 

   создавать мысленный образ 
конструкции с целью решения 

определенной конструкторской 

задачи или передачи 

определенной художественно- 

эстетической информации, 

воплощать этот образ в 

материале. 

информации; воплощать этот 
образ в материале 

Практика работы 
на компьютере 

обучающийся научится:   
понимать информацию, 

представленную в разных 

формах; 

наблюдать и соотносить разные 

информационные объекты в 

учебнике (текст, 

иллюстративный материал, 

текстовый план, слайдовый 

план); 

выполнять простейшие 

преобразования информации 

(перевод текстовой информации 

в рисуночную и / или табличную 

форму); 
работать со «Словарём юного 

технолога». обучающийся 

получит возможность 

научиться:   
понимать значение компьютера 

для получения информации; 

различать и использовать 

информацию, представленную в 

различных формах; 
наблюдать за действиями 
взрослых при работе на 

компьютере и принимать 

обучающийся научится:   
знать назначение персонального 

компьютера. 

понимать информацию, 

представленную в разных формах; 

наблюдать и соотносить разные 

информационные объекты в 

учебнике (текст, иллюстративный 

материал, текстовый план, 

слайдовый план); 

обучающийся получит 

возможность научиться:   
соблюдать правила работы на 

компьютере; 
находить информацию по 
заданной теме на основе текста и 

иллюстраций учебника. 

обучающийся научится:   
соблюдать безопасные приёмы 

труда, пользоваться 

персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска 

необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для 

решения доступных 
конструкторско-технологических 
задач; 

использовать простейшие 

приёмы работы с готовыми 

электронными ресурсами: 

активировать, читать 

информацию,выполнять задания; 

создавать небольшие тексты, 

иллюстрации к устному рассказу, 

используя редакторы текстов и 

презентаций. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

пользоваться доступными 

приёмами работы с готовой 

текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, 

а также познакомится с 

доступными способами её 

Выпускник научится: 
выполнять на основе знакомства 
с персональным компьютером 

как техническим средством, его 

основными устройствами и их 

назначением базовые действия с 

компьютерами другими 

средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, 

нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приемы работы; 

выполнять компенсирующие 

физические упражнения 

(мини-зарядку); 
пользоваться компьютером для 
поиска и воспроизведения 

необходимой информации; 

пользоваться компьютером для 

решения доступных учебных 

задач с простыми 

информационными объектами 

(текстом, рисунками, 

доступными электронными 

ресурсами). 

Выпускник получит 

возможность научиться 

 
 

 



 

 

 посильное участие в поиске 
информации; 
соблюдать правила работы на 
компьютере; 

находить информацию по 

заданной теме на основе текста 

и иллюстраций учебника. 

 получения, хранения, 
переработки. 

пользоваться доступными 
приемами работы с готовой 

текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, 

а также познакомиться с 

доступными способами ее 

получения, хранения, 

переработки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

2.Содержание учебного предмета «Технология» 
 

Общекультурные   и   общетрудовые   компетенции.   Основы   культуры   труда, 
самообслуживания 

Трудовая  деятельность  и  ее  значение в  жизни  человека.  Рукотворный  мир  как 
результат  труда  человека;  разнообразие  предметов  рукотворного  мира  (архитектура, 
техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 
России (на  примере  2–3 народов)(1,2,3,4 классы),. Особенности тематики, материалов, 
внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 
географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая  выразительность,  прочность; гармония  предметов  и окружающей  среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов(1класс. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 
Анализ  задания,  организация  рабочего  места  в  зависимости  от  вида  работы, 

планирование трудового процесса.(1 класс Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации 

(из учебника и других дидактических материалов), ее использование в организации 

работы(1 класс. Контроль и корректировка хода работы. (1 класс, Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 
Выполнение  доступных  видов  работ  по  самообслуживанию,  домашнему  труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 
Технология ручной обработки материалов6. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении.(1класс) Исследование 
элементарных   физических,    механических   и    технологических   свойств   доступных 
материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе.(1 класс, Экономное расходование материалов.(1 
класс Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 
Инструменты  и  приспособления  для  обработки  материалов  (знание  названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 
использования.(1 класс 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 
назначения   изделия;   выстраивание   последовательности   практических   действий   и 
технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 
обработка  с  целью  получения  деталей,  сборка,  отделка  изделия;  проверка  изделия  в 
действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на 

глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование  деталей  (сгибание,  складывание  и  др.),  сборка  изделия  (клеевое,



 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, 

осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей 

с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий  (технических,   бытовых,  учебных  и  пр.).  Изделие,  деталь  изделия  (общее 
представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 
их  сборки.  Виды  и  способы  соединения  деталей.  Основные  требования  к  изделию 
(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование  и моделирование изделий из  различных материалов по образцу, 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико- 

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и 

пр.).(1класс,2класс,3класс) Конструирование и моделирование на компьютере и в 

интерактивном конструкторе.(4 класс) 

Практика работы на компьютере 
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации.(3класс,4 класс) 
Назначение   основных   устройств   компьютера   для   ввода,   вывода,   обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование  простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях.(3 класс,4 класс) 
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power(4 класс)



 

 
 
 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

1 класс – 33 часа 
 

 Содержание учебного предмета «Технология» Название разделов, 
тем учебника 

Кол- 
во 

часов 

Раздел 1. Природная мастерская  - 7 часов 

1 Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 
рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно- 
прикладного искусства и т. д.) Элементарные общие правила создания предметов 
рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 
предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику 
сырьевых ресурсов 

 
Рукотворный мир города и села. Целевая 

прогулка. 

1 

2 Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Бережное 
отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов 

На земле, на воде, в воздухе. Природные 
материалы. Целевая прогулка. 

1 

3 Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов Бережное 
отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов 

Листья и фантазии. Семена и  фантазии. Урок- 1 
игра. ПДД. Участники дорожного движения.  

4 .Фантазии из шишек, желудей, каштанов. 
Урок-экскурсия. 

1 

5 Композиция из листьев. Что такое 
композиция? Урок-игра 

1 

6 Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов Бережное 
отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов Понятие о конструкции 
изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Орнамент из листьев. Что такое орнамент? 
Урок-игра. 

1 

7 Природные материалы. Как их соединить? 
Проверим себя.  ПДД. Осенние дороги. 

1 

Раздел 2.    Пластилиновая мастерская - 4 часа 
8  Материалы для лепки. Что может пластилин? 1 

9 В мастерской кондитера. Как работает мастер? 1 
 



 

 
 
 

10 Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 
физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости 

от назначения изделия. 

В море. Какие цвета и формы у морских 
обитателей? 

1 

11 Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование 

в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах 

Наши проекты: «Аквариум». 1 

Раздел 3. Бумажная мастерская - 16 часов 

12 Подготовка материалов к работе. Экономное расходование 
материалов.Элементарная творческая и проектная деятельность (создание 
замысла, его детализация и воплощение). 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 1 

13 Наши проекты «Скоро Новый год!» 1 

14 Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 
физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости 

от назначения изделия. 

Бумага. Какие у нее есть секреты? 
Бумага и картон. Какие секреты у картона? 

1 

15 Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 
материалов:   разметка   деталей   (на   глаз,   по   шаблону,   трафарету,   лекалу, 
копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей 

(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, 

винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Оригами. Как сгибать и складывать бумагу ? 1 

 



 

 
 
 

16 Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 
физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости 

от назначения изделия. 

Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? 1 

17 Животные зоопарка. Одна основа, а сколько 
фигурок? 

1 

18 Подготовка материалов к работе. Экономное расходование 
материалов.Элементарная творческая и проектная деятельность (создание 
замысла, его детализация и воплощение). 

Наша родная армия. 
ПДД. Это должны знать все. 

1 

19 Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 
используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и 
безопасного использования. 

Ножницы. Что ты о них знаешь? 1 

20 Подготовка материалов к работе. Экономное расходование 
материалов.Элементарная творческая и проектная деятельность (создание 
замысла, его детализация и воплощение). 

Весенний праздник 8 марта. Как сделать 
подарок-портрет? 

1 

21- 
22 

Шаблон. Для чего он нужен? 2 

23 Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? 1 

24 Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? 1 

25 Весна. Какие краски у весны? 1 

26 Настроение весны. Что такое колорит? 1 

27 Праздники весны и традиции. Какие они? 

Проверочная работа на тему «Бумажная 

мастерская» 

1 

Раздел 4. Текстильная мастерская -5 часов 

28 Общее понятие о материалах, их происхождении. Многообразие материалов и их 
практическое применение в жизни. Инструменты и приспособления для обработки 
материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приемов 
их рационального и безопасного использования. 

Работа над ошибками. Мир тканей. Для чего 
нужны ткани? 

1 

29 Игла-труженица. Что умеет игла? 1 

30 Вышивка. Для чего она нужна? 1 
 
 



 

 
 
 

31  Прямая строчка и перевивы. Для чего они 
нужны? 

1 

32 Защита проекта 1 

Раздел 5: «Итоговый контроль» - 1 час 

33 Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 
материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование 

в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 

Итоговое повторение по теме «Что узнали, 
чему научились». 
ПДД. Где можно играть? 

1 

2 класс – 34 часа 

 
№ Содержание учебного предмета Название разделов, 

тем учебника 
Кол- 
во 

часов 

Раздел 1. Художественная мастерская  - 9 часов 
1 Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека.  Подготовка материалов к 

работе. Экономное расходование материалов. 
Что ты уже знаешь? 
ПДД. Дорожная разметка. 

1 

2 Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 
планирование трудового процесса. 

Зачем художнику знать о цвете, форме и 
размере? 

1 

3 Какова роль цвета в композиции? 1 

4 Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико- 
технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Какие бывают цветочные композиции? 1 

5 Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 
планирование трудового процесса. 

Как увидеть белое изображение на белом 
фоне? 

1 



 

 
 
 

6 Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико- 

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и 

пр.).Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Что такое симметрия? Как получить 
симметричные детали? 

1 

7 Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 
материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 
копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 
(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей 
(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, 

винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и 

другие орнаменты). 

Можно ли сгибать картон? Как? 
ПДД. Участники дорожного движения. 

1 

8 Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 
планирование трудового процесса. 

Как плоское превратить в объемное? Наши 
проекты: «Африканская саванна». 

1 

9 Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 
материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, 

с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и 

другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и 

другие орнаменты). 

Как согнуть картон по кривой линии? 1 

Раздел 2. Чертежная мастерская - 7 часов 
10 Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, 

схема (их узнавание). Инструменты и приспособления для обработки материалов 

(знание названий используемых инструментов), выполнение приемов их 

рационального и безопасного использования. 

Что такое технологические операции и 
способы? 

1 

 

 



 

 
 
 

11 Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 
изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Что такое линейка и что она умеет? 1 

12 Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, 
развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, 

сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических 

изображений. Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства 

и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Что такое чертеж и как его прочитать? 1 

13 Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 
изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Виды и способы соединения 
деталей. 

Как изготовить несколько одинаковых 
прямоугольников? 

1 

14 Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 
изделия; выстраивание последовательности практических действий и 
технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Можно ли разметить прямоугольник по 
угольнику? 

Проверочная работа по теме: 
«Художественная мастерская. Чертежная 

мастерская» 

1 

15 Использование измерений и построений для решения практических задач. Работа над ошибками. Можно ли без 
шаблона разметить круг? 

1 

16 Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 
детализация и воплощение). 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 1 

Раздел 3. Конструкторская мастерская  - 10 часов 
17 Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 
детализация и воплощение). 

Какой секрет у подвижных игрушек? 1 

18 Как из неподвижной игрушки сделать 
подвижную? 

1 

 



 

 
 
 

19 Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 
Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).Подготовка 

материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Еще один способ сделать игрушку 
подвижной. 

1 

20 Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 
используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 
использования.  Общее представление о конструировании как создании конструкции 
каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия 
(общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций 

и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 

изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия) 

Что заставляет вращаться пропеллер? 1 

21 Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 
Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 
материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Можно ли соединить детали без 
соединительных материалов? 

1 

22 Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 
детализация и воплощение). 

День защитника Отечества. Изменяется ли 
вооружение в армии? 

1 

23 Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 
доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в 
жизни. 

Как машины помогают человеку? 
ПДД. История светофора. 

1 

24 Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 
детализация и воплощение). 

Поздравляем женщин и девочек. 1 

25 Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных 

народов России (на примере 2–3 народов). 

Что интересного в работе архитектора? 1 

26 Что интересного в работе архитектора? 
Наши проекты: «Создадим свой город». 

1 

 



 

 
 
 

Раздел 4. Рукодельная мастерская - 8 часов 

27 Общее понятие о материалах, их происхождении. Какие бывают ткани? 1 

28 Подготовка  материалов  к  работе.  Экономное  расходование  материалов.  Общее 
понятие  о  материалах,  их  происхождении.Инструменты  и  приспособления  для 
обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение 
приемов их рационального и безопасного использования. 

Какие бывают нитки? Как они 
используются? 

1 

29 Общее понятие о материалах, их происхождении. Многообразие материалов и их 
практическое применение в жизни. Инструменты и приспособления для обработки 
материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приемов их 
рационального и безопасного использования. 

Что такое натуральные ткани? Каковы их 
свойства? 

1 

30 Строчка косого стежка. Есть ли у нее 
«дочки»? 

1 

31  Проверочная работа по теме: 
«Конструкторская мастерская. 

Рукодельная мастерская» 

1 

32 Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Общее 
понятие о материалах, их происхождении. Инструменты и приспособления для 

обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение 

приемов их рационального и безопасного использования. 

Работа над ошибками. Как ткань 
превращается в  изделие? Лекало. 

1 

33 Защита проектов 1 

34 Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 
материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы 

Итоговое повторение по теме «Что узнали, 
чему научились во 2 классе» 
ПДД. Итоговое занятие. 

1 

 

3 класс  - 34 часа 
№ Содержание учебного предмета Название разделов, тем учебника Кол- 

во 
часов 

 Раздел 1. Информационная мастерская 3 часа   
 

 



 

 
 
 

1 Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 
результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства 

и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). 

Вспомним и обсудим! 

ПДД. Транспорт и дорожное движение. 

 
 

1 

2 Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 
хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Знакомимся с компьютером Практическая 
работа. 

 
 

 
1 

3 Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 
Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное 
отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях. 
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 
рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого 

текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование 

рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

Компьютер – твой помощник.  
 
 
 

 
1 

 Раздел 2. Мастерская скульптора 6 часов   

4 Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 
физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 

Как работает скульптор? 1 

5 Скульптура разных времен и народов. 1 

6 Статуэтки. Изготовление изделий в технике 
намазывания пластилина на пластиковую 
заготовку. 

 
1 

7 Рельеф и его виды.  Как придать 
поверхности фактуру и  объем ? 

 

1 

8 Как придать поверхности фактуру и объем? 1 

99 Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 
различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения 

Конструируем из фольги. 
 

1 

 

 



 

 
 
 

 деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 
внешнего оформления назначению изделия). 

  

 Раздел 3. Мастерская рукодельниц 9 часов   

10 Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 
материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 
копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование 

деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Вышивка и вышивание.  
 
 
 

 
1 

11 Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 
материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 

копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), отделка изделия или 

его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Строчка петельного стежка. 1 

12 Пришивание пуговицы.  
1 

13 Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 
оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам 

Наши  проекты : «Подарок малышам 
«Волшебное дерево» 

 
1 

 ПДД. Современный светофор.  

14 Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 
детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 
индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, услуги (например, 

помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Проверочная работа по теме: 
«Информационная мастерская. 

Мастерская скульптора» 

 
 

 
1 

15 Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 
используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и 
безопасного использования. 
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 
назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий 

Работа  над  ошибками.  История  швейной 
машины. 

 

1 

16 Секреты  швейной машины.  
1 



 

 
 
 

 и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 
разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 

копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование 

деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

  

17 Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 
материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 

копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование 

деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Футляры.  
 
 
 

1 

18 Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 
детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, услуги (например, 

помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Наши проекты: «Подвеска».  

 
 

1 

 Раздел 4. Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора 13 
часов 

  

19 Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 
изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 

способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 

изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению 

Строительство и украшение дома. 1 

20 Объём и объёмные формы. Развёртка.  
 

 
1 

 



 

 
 
 

21 Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико- 

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 

Подарочные упаковки. 1 

22 Декорирование (украшение) готовых форм. 1 

23 Конструирование из сложных разверток. 1 

24 Модели и конструкции. 
 

1 

25 Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 
детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, услуги (например, 

помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Наши проекты: «Парад военной техники».  

 
 

1 

26 Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 
внешнего оформления назначению 

Наша родная армия. 
 

1 

27 Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 
физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Художник-декоратор. Проверочная 

работа «Мастерская инженера- 

конструктора, строителя, декоратора" 

 
1 

28 Работа над ошибками. Филигрань и 
квиллинг. 

 

1 

29 Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 
внешнего оформления назначению 

Изонить. 
 

1 

30 Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 
внешнего оформления назначению 

Художественные техники из креповой 
 

1 
бумаги. П ДД. Разнообразие дорог.  

31 Защита проектов 1 
 Раздел 5. Мастерская кукольника 3 часа   

32 Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 
физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Что такое игрушка? Театральные куклы. 
Марионетки. 

 

1 

33 Игрушка из носка. ПДД. Итоговое занятие.  1 

34 Кукла-неваляшка. 1 
 

4 класс - 34 часа 
 

 
 



 

 
 
 

№ Содержание учебного предмета Название раздела, 
тем учебника 

Кол- 
во 
час 

Раздел 1.Информационный центр - 4 часа 

1 Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 
информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 
устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 
пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Вспомним , обсудим! 1 

2 Информация, ее отбор, анализ и систематизация .Способы получения, хранения, 
переработки информации. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым 
словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на 
компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. 

Информация. Интернет. 
ПДД. Юные инспекторы движения. 

1 

3 Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 
интересной детям тематике. Вывод текста на принтер 

Создание текста на компьютере. 1 

4 Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 
электронных носителях. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ 
Word и PowerPoint. 

Создание презентаций. Программа 
PowerPoint. 

1 

Раздел 2. Проект «Дружный класс» -  3 часа 

5 Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 
оформления назначению изделия). 

Презентация класса. ПДД. Тормозной и  1 
 остановочный пути транспортных средств.  

6 Конструирование  и  моделирование изделий  из  различных  материалов  по  образцу, 
рисунку,  простейшему  чертежу  или  эскизу  и  по  заданным  условиям  (технико- 
технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Эмблема класса. 1 

7 Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. Папка «Мои достижения». 1 

Раздел 3. Студия «Реклама» -3 часа 
8 Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). 
Реклама. Упаковка для мелочей. 1 

 

 

 



 

 
 
 

9 
 

Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 
Коробочка для подарка. 1 

10 Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 
проектной деятельности – изделия, услуги 

Упаковка для сюрприза. 1 

Раздел 4. Студия «Декор интерьера - 6 часов 

11 Общее понятие о материалах, их происхождении. Интерьеры разных времен. 1 
 ПДД. ДТП – дорожно-транспортное  

происшествие.  

12 Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 
доступных материалов. 

Художественная техника «декупаж». 1 

13 Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 
зависимости от назначения изделия.Подготовка материалов к работе. Экономное 
расходование материалов 

Плетёные салфетки. 1 

14 Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 
Виды и способы соединения деталей. 

Цветы из креповой бумаги. 1 

15 Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Сувениры на проволочных кольцах . 

Проверочная работа по теме: 

«Информационная мастерская. Студия 
«Декор интерьера» 

1 

16 Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 
Виды и способы соединения деталей. 

Работа над ошибками. Изделия из полимеров. 1 

Раздел 5. Новогодняя студия - 3 часа 

17 Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Новогодние традиции. 1 

18 Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Понятие о 
конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 
способы соединения деталей. 

Игрушки из трубочек для коктейля. 1 

19 Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 
оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Игрушки из зубочисток. 1 

 

 



 

 
 
 

Раздел 6. Студия «Мода» - 7 часов 

20 Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 
труда человека 

История одежды и текстильных материалов. 
Исторический костюм. 

1 

21 Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 
разных  народов,  отражающие  природные,  географические  и  социальные  условия 
конкретного народа. 

Одежда народов России. 1 

22 Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной 
среды (общее представление). 

Синтетические ткани. Проект: «Коллекция 
тканей вашего класса» 

1 

23 Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.Подготовка 
материалов к работе. Экономное расходование материалов 

Твоя школьная форма. Проект: «Студия 
модных ателье» 

1 

24 Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Объемные рамки. 1 

25 Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 
зависимости от назначения изделия. 

Аксессуары одежды. 1 

26 Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов Контроль и 
корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 
выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Вышивка лентами. 1 

Раздел 7. Студия «Подарки» - 4 часа 

27 Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной 
среды (общее представление).Понятие о конструкции изделия; различные виды 
конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Плетеная открытка. 1 

28 Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), ее 
использование в организации работы 

День защитника Отечества. Проект: «Макет 
Царь-пушки» 

1 

29 Контроль и корректировка хода работы.Понятие о конструкции изделия; различные 
виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Открытка с лабиринтом. 1 

30 Работа в малых группах, осуществление 
сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Весенние цветы. 1 

 

 



 

 
 
 

Раздел 8. Студия «Игрушки» - 4 часа 

31 Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 
используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 
использования. 

История игрушек. Игрушка- попрыгушка 1 

32 Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 
простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, схеме. Общее представление о технологическом процессе: анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание 1последовательности 

п1рактических действий и технологических операций; 

Качающиеся игрушки. 1 

33 Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 
Виды и способы соединения деталей,подбор материалов и инструментов; экономная 
разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 
изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 
Называние  и  выполнение  основных  технологических  операций  ручной  обработки 
материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, 
с помощью линейки, угольника, циркуля),  выделение деталей  (отрывание,  резание 
ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание 
и  др.),  сборка  изделия  (клеевое,  ниточное,  проволочное,  винтовое  и  другие  виды 
соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и 
др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов 
разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Подвижная игрушка щелкунчик. 
Игрушка с рычажным механизмом. ПДД. 
Итоговое занятие. 

1 

34 Защита проектов. 1 
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1. Планируемые результаты освоения по учебному предмету «Физическая культура» 
Планируемые результаты включают в себя интегративные качества личности, которые обучающиеся смогут приобрести в результате 

освоения учебной программы по предмету «Физическая культура». 
 

Планируемые личностные результаты 
 

Уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России; осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, традициям и ценностям Российского народа на примере истории национальных видов спорта и народных игр. 

Сформированность патриотического сознания и гражданской позиции личности, чувство ответственности и долга перед Родиной на 

примере геройских подвигов спортсменов – участников Великой Отечественной Войны и результатов упорного труда выдающихся 

спортсменов СССР и России. 

Знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России. 

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. 

Сформированность положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному предмету «Физическая 

культура». 

Развитость эстетического и этического сознания через освоение культуры движения и культуры тела. 

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Сформированность духовно-нравственной культуры, чувства толерантности и ценностного отношения к физической культуре, как 

составной и неотъемлемой части общечеловеческой культуры. 

Планируемые  метапредметные результаты 
 

Метапредметные  результаты  включают освоенные обучающимися  межпредметные понятия  (скорость, сила,   амплитуда,  вектор, 

частота, дыхание, обмен веществ, работоспособность, ткани, возбуждение, торможение и мн. другие) и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств ее осуществления; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;



 

 

владеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

Регулятивныеуниверсальные учебные действия 

самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осознанно делать выбор в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических упражнений в двигательные действия и наоборот; 

владеть культурой активного использования информационно - поисковых систем. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
 

 
Года 

обучения 

 

Знания о физической культуре 
Способы                       физкультурной 
деятельности 

Физическое совершенствование 

1 класс Обучающийся научится: Обучающийся научится: Обучающийся научится: 



 

 

 - соблюдать правила поведения на уроках 
физической культуры; 

- личную гигиену; 

- ориентироваться в понятии «физические 

упражнения»; 

- определять     примерное     расположение 
внутренних органов человека. 
Обучающийся получит возможность 
научиться: 

- выявлять    связь    занятий    физической 
культурой с учебной и трудовой 
деятельностью; 

- пересказывать   историю   возникновения 
физической  культуры  и  первых 
соревнований. 

- измерять длину и массу тела; 

- выполнять                       простейшие 
закаливающие процедуры; 

- самостоятельно играть в подвижные 

(дворовые) игры со сверстниками. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- вести    тетрадь    по    физической 

культуре с записями показателей 

индивидуальных физических и 

антропометрических данных; 

- организовывать утреннюю зарядку 
и физкультминутку со сверстниками. 

- строиться в шеренгу, колонну, круг; 

- перестраиваться   по   заранее   установленным 
местам; 

- размыкаться на поднятые руки в стороны; 

- выполнять           команды:           «Становись!», 
«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «В одну 
шеренгу – становись!», «В колонну по одному – 
становись!»,  «Направо!»,  «Налево!»,  «Кругом!», 
«На месте  шагом  – марш!»,  «Шагом  – марш!», 
«Бегом – марш!», «Класс, стой!», «Направляющий 
– на месте!», «По порядку – рассчитайсь!», «На 
первый-второй – рассчитайсь!», «Налево (направо) 
в обход шагом – марш!», «По диагонали – марш!»; 

- проводить разминку простейшим способом; 

- подтягиваться      на      низкой      перекладине; 

выполнять различные перекаты, кувырок вперед, 

стойку на лопатках; лазать и перелезать по 

гимнастической стенке; 

- бегать  в  строю;  выполнять  высокий  старт; 

пробегать дистанцию 30 м по дорожкам; 

выполнять челночный бег; прыжки через низкие 

препятствия 10-15 см; 

- передвигаться  на  лыжах  ступающим  шагом; 
выполнять повороты на месте на лыжах 
переступанием; 

- выполнять правила эстафет, подвижных игр. 

Обучающийся          получит          возможность 

научиться: 

- лазать по канату; 

- прыгать  в  скакалку,  вращать  обруч  вокруг 
талии; 

- сохранять правильную осанку; 

 



 

 

   - выполнять метание малого мяча в цель; 

- выполнять прыжки приставным шагом правым 
(левым) боком; 

- передвигаться на лыжах скользящим шагом; 

- ловить    и    передавать    баскетбольный    и 
волейбольный мячи. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 класс 

 
 

Обучающийся научится: 

- выполнять                      организационно- 

методические требования, которые 

предъявляются при проведении занятий 

физическими упражнениями; 

-  ориентироваться   в   понятиях   «режим 
дня», «физическая культура», «физическая 
подготовка»; 

- выявлять  связь  занятий  физической 
культурой с учебной и трудовой 
деятельностью; 

- демонстрировать  знания  об  истории 

возникновения физической культуры и 

первых соревнований. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- характеризовать                    назначение 

закаливающих процедур, утренней зарядки, 

физкультминутки; 

-  ориентироваться            в            понятии 
«быстрота», «гибкость». 

Обучающийся научится: 

- организовывать утреннюю зарядку 
и физкультминутку со сверстниками; 

- измерять показатели осанки, длины 
и массы тела; 

- проводить    подвижные    игры    и 

эстафеты во время отдыха. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- вести дневник самоконтроля; 

- отбирать физические упражнения 

для проведения комплекса 

общеразвивающих упражнений на 

уроках физической культуры. 

Обучающийся научится: 

- выполнять упражнения на развитие физических 
качеств; 

- размыкание и смыкание приставными шагами; 

- перестроение на месте из колонны по одному в 
колонну по два, из одной шеренги в две (и 
обратно); 

- команды: «На два, четыре шага разомкнись!», 
«К середине (вправо, влево) приставными шагами 
– сомкнись!», «Ко мне и далее зигзагом – марш!», 
«Ко мне по большой (средней) дуге налево 

(направо) – марш!», «В колонну по 2 (3-4 и т.д.) 

влево (вправо) – марш!»; 

- кувырок   назад,   разновидности   стоек;   вис 

согнувшись на перекладине, вис лежа; равновесие 

на гимнастическом бревне; лазать по канату; 

прыгать в скакалку, вращать обруч вокруг талии; 

- выполнять   метание   малого   мяча   в   цель; 

выполнять прыжки приставным шагом правым 

(левым) боком; ускорения с изменяющимся 

направлением движения; прыжок с места толчком 

двумя ногами; прыжок в длину с 3-5 шагов; 

- передвигаться  на  лыжах  скользящим  шагом; 

выполнять торможение падением на лыжах со 

спуска; преодолевать на лыжах дистанцию 1 км; 

 

 



 

 

   - ловить     и     передавать     баскетбольный     и 

волейбольный  мячи;  останавливать  и  подавать 

футбольный мяч; выполнять игровые действия с 

элементами легкой атлетики, спортивных игр. 

Обучающийся         получить         возможность 

научиться: 

- сохранять правильную осанку; 

- выполнять    простейшие    гимнастические   и 

акробатические комбинации; 

- играть в футбол по упрощенным правилам; 

- выполнять технику прыжка в длину с места; 

- технику метания малого мяча с места; 

- выполнять на лыжах торможение плугом со 
спуска. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 класс 

Обучающийся научится: 

-  ориентироваться в понятиях «физическая 
культура», «быстрота», «гибкость», «сила», 
«выносливость», «ловкость»; 

- характеризовать                      назначение 

закаливающих процедур, утренней зарядки, 

физкультминутки, физкультпаузы, занятий 

физической культурой; 

- знать  правила  поведения  и  техники 

безопасности при организации и проведении 

спортивных мероприятий. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

-  раскрывать на примерах положительное 

влияние занятий физической культурой на 

укрепление здоровья и учебную 

деятельность; 

Обучающийся научится: 

- отбирать  физические  упражнения 

для проведения комплекса 

общеразвивающих упражнений на 

уроках физической культуры; 

- измерять       частоту       сердечных 
сокращений; 

- вести   наблюдения   за   динамикой 
своих показателей. 
Обучающийся получит возможность 
научиться: 

- вести тетрадь с записями режима 

дня, показателей физической 

подготовленности. 

Обучающийся научится: 

- выполнять    упражнения    по    профилактике 

нарушения зрения и коррекции осанки, 

упражнения на развитие физических качеств; 

- выполнять  команды  «Шире  шаг!»,  «Короче 

шаг!», «Чаще шаг!», «Полшага!», «Налево 

(направо) противоходом – марш!», «Змейкой – 

марш!», перестроения в три шеренги, в колонну по 

три и обратно; 

- выполнять             гимнастический             мост, 

напрыгивание на гимнастического козла, 

гимнастические упражнения на гимнастическом 

бревне; 

- выполнять технику прыжка в длину с места, в 

высоту с 3-5 шагов; технику метания малого мяча 

с места в цель и на дальность; броски мячей 

разного веса; 
 

 



 

 

 - демонстрировать                   физические 
упражнения, направленные на развитие 
физических качеств. 

 - выполнять  на  лыжах  торможение  плугом  со 
спуска; подъем по склону на лыжах; 

- ловить, вести и передавать баскетбольный мяч; 

играть в подвижные игры разной функциональной 

направленности. 

Обучающийся  получит  возможность 

научиться: 

- сохранять правильную осанку; 

- выполнять гимнастические и акробатические 
комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол по упрощенным 
правилам; 

- выполнять   попеременный   и   одновременный 
двухшажные ходы на лыжах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 класс 

В результате обучения выпускники на уровне 

начального    общего    образования    начнут 

понимать    значение    занятий    физической 

культурой      для     укрепления     здоровья, 

физического         развития,         физической 

подготовленности и трудовой деятельности. 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в понятиях «физическая 

культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок 

на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития 

основных физических качеств; 

- раскрывать  на  примерах  положительное 

влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение  учебной  и трудовой 

В результате обучения выпускники на 

уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий 

физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития, 

физической подготовленности и 

трудовой деятельности. 

Выпускник научится: 

- отбирать          упражнения          для 

комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в 

соответствии  с  изученными 

правилами; 

- организовывать       и       проводить 

подвижные игры и простейшие 

соревнования во   время   отдыха   на 

открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), 

В результате обучения выпускники на уровне 

начального общего образования начнут понимать 

значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития, 

физической подготовленности и трудовой 

деятельности. 

Выпускник научится: 

- выполнять    упражнения    по    коррекции    и 

профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по 

частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

- выполнять организующие строевые команды и 
приемы; 

- выполнять       акробатические       упражнения 
(кувырки, стойки, перекаты); 



 

 

 деятельности,     укрепление     здоровья     и 
развитие физических качеств; 

- ориентироваться в понятии «физическая 

подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, 

направленные на их развитие; 

- характеризовать    способы    безопасного 

поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник        получит        возможность 

научиться: 

- выявлять    связь    занятий    физической 

культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима 

дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с 

учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической 

подготовленности 

соблюдать  правила  взаимодействия  с 
игроками; 

- измерять   показатели   физического 

развития (рост и масса тела) и 

физической подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, равновесие, 

гибкость) с помощью тестовых 

упражнений; вести систематические 

наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- вести    тетрадь    по    физической 

культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, 

физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных 

занятий,  результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей 

физического развития и физической 

подготовленности; 

- целенаправленно               отбирать 

физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

- выполнять    простейшие    приемы 

оказания первой помощи при травмах и 

ушибах. 

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

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

- выполнять приемы самостраховки и страховки; 

- выполнять игровые действия и упражнения из 

подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять  правильную  осанку,  оптимальное 
телосложение; 

- выполнять             эстетически             красиво 
гимнастические и акробатические комбинации; 

- играть  в  баскетбол,  футбол  и  волейбол  по 
упрощенным правилам; 

- выполнять       тестовые       нормативы       по 

физической подготовки, в том числе, входящие в 

программу ВФСК «ГТО»; 

- выполнять передвижения на лыжах; 

- характеризовать особенности плавания. 

 
 
 
 
 
 

 



 

2.Содержание учебного предмета «Физическая культура» 
 

При составлении календарно-тематического плана, распределение тем по 

гимнастике с основами акробатики, легкой атлетике, лыжным гонкам, подвижным и 

спортивным играм учитываются климатические условия Октябрьского района 

Оренбургской области. 

 
Раздел 1. Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека (1,2,3,4). Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека (1,2,3,4). Народные игры как оздоровительный и культурный 

компонент (2,4). Спортивные игры: футбол, баскетбол (2,3,4). 

Из истории физической культуры. История древних Олимпийских игр: возникновение 

первых соревнований и миф о Геракле, появление мяча и игр с мячом (2,3,4). Физическая 

культура у народов Древней Руси. Связь ее содержания с их трудовой деятельностью (2,4). 

История развития физической культуры в XVII–XIX вв., ее роль и значение для подготовки 

солдат русской армии (2,4). Самбо как элемент национальной культуры и обеспечения 

безопасной жизнедеятельности (4). Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне». 
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 
развитие физических качеств. Разновидности и правила выполнения (1,2,3,4). 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия (1,2,3,4). Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических 

качеств, систем дыхания и кровообращения (1,2,3,4). Физическая нагрузка и ее влияние на 

повышение частоты сердечных сокращений (3,4). Характеристика основных способов 

регулирования физической нагрузки по скорости и продолжительности выполнения 

упражнения, по изменению величины отягощения (3,4). 
Правила  предупреждения  травматизма  во  время  занятий  физическими  упражнениями: 
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря (1,2,3,4). 

 
Раздел 2. Способы физкультурной деятельности (с учетом медицинских показаний) 

Режим дня и личная гигиена. Режим дня и его составление (2,3,4). Закаливание и его 

значение   для   укрепления   здоровья,   проведение   закаливающих   процедур   (2,3,4). 

Оздоровительные занятия физическими упражнениями в режиме дня: комплексы утренней 

зарядки   и   физкультминуток   (1,2,3,4).   Комплексы   упражнений   для   формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища (1,2,3,4).. 

Комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств. Графическая запись физических упражнений (3,4). Наблюдения за физическим 

развитием и  физической подготовленностью  (1,2,3,4).  Измерение длины  и  массы  тела 

(1,2,3,4). Определение качества осанки (1,2,3,4). Определение уровня развития физических 

качеств (1,2,3,4). Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений (3,4). Игры и развлечения (1,2,3,4). Подвижные игры во время 

прогулок: правила организации и проведения подвижных игр, выбор одежды, обуви и 

инвентаря (1,2,3,4). 

 
Раздел 3. Физическое совершенствование (с учетом медицинских показаний) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Самостоятельно выполнять упражнения 

на   развитие   дыхательной   и   сердечно-сосудистой   систем   (1,2,3,4).   Самостоятельно 

выполнять   упражнения   для   формирования   «мышечного    корсета»   и   увеличения



 

подвижности суставов (1,2,3,4). Самостоятельно выполнять комплексы утренней 
гимнастики и физкультурных пауз (1,2,3,4). 

 
Спортивно-оздоровительная деятельность (Элементы видов спорта могут быть 

заменены на другие с учетом наличия материально-технической базы в 

общеобразовательной организации, а так же климато-географических и региональных 

особенностей) (1,2,3,4). 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы (1,2,3,4). 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение  строевых команд,  перестроения 

поворотом в движении (1,2,3,4). 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 
на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост (1,2,3,4). 
Акробатические   комбинации   -   различные  варианты   разнообразных   акробатических 
упражнений, логично связанных между собой. Пример: 1) мост из положения лежа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок 

с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперед (2,3,4). 
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи и их сочетание в 

гимнастических комбинациях (3,4). Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя 

присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание 

назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги 

(4). 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла (3,4). 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 
по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания,   переползания,   передвижение   по   наклонной   гимнастической   скамейке 

(1,2,3,4). 
Танцевальные упражнения (3,4). Лазанье по канату (3,4); передвижения и повороты на 
гимнастическом бревне (1,2,3,4). 
Легкая атлетика. Освоение навыков ходьбы (1,2,3,4).  Ходьба с изменением длины и 
частоты шага; с преодолением препятствий; спортивная ходьба (1,2,3,4). 
Освоение навыков бега (1,2,3,4). Челночный бег и беговые эстафеты (1,2,3,4). Смешанные 
передвижения (1,2,3,4). Медленный, равномерный, продолжительный бег на средние 

дистанции (2,3,4). Кросс по слабопересечённой местности (3,4). Чередование бега и 

спортивной ходьбы (1,2,3,4). Бег с ускорением (1,2,3,4). 
Освоение навыков прыжков (1,2,3,4). Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах 
на месте и с продвижением; спрыгивание и запрыгивание (1,2,3,4). Прыжки с места и с 

разбега в высоту; в длину (1,2,3,4). Прыжки через естественные препятствия, кочки, 

земляные возвышения и т. п., самостоятельно и в парах (1,2,3,4). 
Овладение навыками метания (1,2,3,4). Метание малого мяча на точность, дальность и 
заданное расстояние (1,2,3,4). Броски: набивного мяча на дальность разными способами 
(3,4). 
Лыжные  гонки.  Передвижение  на  лыжах;  повороты;  спуски;  подъемы;  торможение 
(1,2,3,4).  Освоение организующих  команд и приёмов  на  лыжах  (с лыжами):  строевые 

упражнения, построение и перестроения на месте, повороты на месте и в движении, 

размыкания в строю, манипуляции с лыжным комплектом (1,2,3,4). Освоение упражнений 

на лыжах для развития скоростно-силовых качеств, координации и выносливости (1,2,3,4). 

Ходьба на неглубоком (глубоком) снегу, с препятствиями, подъемами и спусками (1,2,3,4) 

Передвижения ступающим шагом, скользящим шагом (1,2,3,4). Имитации отдельных фаз и 

положений  лыжника  (1,2,3,4).  Передвижения  на  извилистой  лыжне  при  изменении



 

направлений движения (1,2,3,4). Основные элементы техники классических лыжных ходов 

в облегченных условиях (1,2,3,4). Передвижение переменным двушажным ходом (3,4). 

Спуск со склонов в высокой, средней и низкой стойках (1,2,3,4). Преодоление подъемов 
«елочкой», «полуелочкой», ступающим, скользящим, беговым шагом (1,2,3,4). Обучение 
торможению «плугом», «упором», «поворотом», соскальзыванием, падением (1,2,3,4). 

Обучение поворотам на месте и в движении (1,2,3,4). Основные элементы конькового хода 

(4). Прохождение дистанции до 1000 м (1,2,3,4). 
Плавание. Что такое плавание, особенности плавания. Поведение у воды и на воде. Первая 
помощь утопающему (теоретическое ознакомление) (4). 
Подвижные  и  спортивные  игры.  На  материале  гимнастики  с основами  акробатики: 
игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 
ловкость и координацию (1,2,3,4). Игры - задания с использованием строевых упражнений: 
«Становись  –  разойдись»,  «Смена  мест»,  Игры-задания  на  координацию  движений: 
«веселые задачи», «запрещенное движение» (1,2,3,4). Подвижные игры: «у медведя во 
бору», «раки», «совушка», «салки-догонялки», «альпинисты», «змейка», «не урони 
мешочек»,  «петрушка  на  скамейке»,  «пройди  бесшумно»,    «через    холодный  ручей», 
«парашютисты», «догонялки на марше» (1,2,3,4). 
На   материале   легкой   атлетики:   прыжки,   бег,   метания   и   броски;   упражнения   на 
координацию, выносливость и быстроту (1,2,3,4). 
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 
выносливость и координацию. Эстафеты с этапами  по 150 м. Подвижные игры и  игры – 
задания: «удержание равновесия», «общий старт», «переноска палок», «старт шеренгами», 
«быстрый лыжник», «быстрая команда», «с горы в ворота» (1,2,3,4). 
На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу (внутренней стороной стопы, 

внутренней и средней частями подъема); остановка мяча (внутренней стороной стопы, 

подошвой и бедром); ведение мяча (средней и внешней частью подъема); обманные 

движения; отбор мяча (отбивание ногой в выпаде); вбрасыванию мяча из-за боковой линии 

(с места) (1,2,3,4). Выполнение ударов на точность в ворота, партнеру (1,2,3,4). Остановка 

опускающегося мяча серединой подъема (1,2,3,4). Рациональность использования ударов 

по мячу, ведения мяча, остановки от направления траектории и скорости полета мяча и с 

места расположения соперника в игровой деятельности (3,4). Элементы тактических 

действий.  (3,4).  Подвижные  игры  на  материале  футбола:  «мяч  ловцу»,  «два  мороза», 
«коршун и цыплята», «салки», «невод», «попади в цель», «пятнашки», «зайцы в огороде», 
«точный расчет», «лиса и куры», «метко в цель», «к своим флажкам», «кто дальше бросит» 
(1,2,3,4). 
Баскетбол: основные стойки (высокие, средние, низкие); специальные передвижения без 
мяча, техники передвижений (перемещения приставными шагами; противоходом в средней 
и низкой стойке) (1,2,3,4). Специальные беговые упражнения (1,2,3,4). Броски набивного 
(медбола, фитбола) мяча одной, двумя руками; передача и ловля набивного  (медбола, 
фитбола) мяча (2,3,4). Ведение баскетбольного мяча правой и левой рукой на месте, шагом, 

бегом по прямой, по дуге, с изменением направления, с изменением высоты отскока мяча, 

направления и скорости, при сближении с соперником, с остановками по сигналу (2,3,4). 

Броски мяча в упрощенных условиях (одной рукой двумя руками от груди с места, в том 

числе с отражением от щита) (1,2,3,4). Броски, ловля мяча, передача партнеру (1,2,3,4). 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди, стоя на месте; броски мяча в щит, корзину 

(1,2,3,4). Игры – задания (1,2,3,4). Подвижные игры: «зоркий глаз», «падающая палка», 

«день и ночь», «борьба за мяч», «мяч ловцу», «метатель», «охотники и звери», «ведение 
парами», «гонка по кругу» (1,2,3,4). Подвижные игры с тактическими действиями «брось –



 

поймай», «выстрел в небо», «мяч среднему»,  «мяч соседу», «бросок мяча в колонне», 
«подвижная цель», «попади в кольцо», «гонки баскетбольных мячей» (3,4). 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча (верхний и нижний); 
подвижные игры на материале волейбола (2,3,4). 
Подвижные игры разных народов (1,2,3,4). 
Освоение игр и игровых упражнений на развитие пространственного и интеллектуального 

мышления, воспитание физических качеств и приобщение к русской истории, культуре и 

быту (1,2,3,4). Освоение общеразвивающих упражнений без предметов (с предметами) 

(1,2,3,4). Русские народные игры (1,2,3,4). Игры, отражающие отношение человека к 

природе: «два мороза», «белые медведи», «гуси-лебеди», «волк во рву», «волк и овцы», 

«вороны и воробьи», «змейка», «зайцы в огороде», «пчелки и ласточки», «попрыгунчики- 

воробушки», «кошки-мышки», «море волнуется», «у медведя во бору», «коршун и 

наседка», «стадо», «совушка», «хромая лиса», «филин и пташки». «лягушата», «медведь и 

медовый пряник», «зайки и ежи», «ящерица», «хромой цыпленок», «оса» и их 

вариативность (1,2,3,4). 
Игры,   отражающие   быт   русского   народа:   «дедушка-рожок»,   «домики»,   «ворота», 
«встречный   бой»,   «защита   укрепления»,   «заря»,   «корзинки»,   «каравай»,   «невод», 
«охотники и утки», «ловись рыбка», «по  кочкам и пенечкам», «птицелов», «рыбаки и 
рыбки»,  «удочка»,  «продаем горшки»,  «защита укрепления»,  «захват  флага»,  «шишки, 
желуди, орехи» (1,2,3,4). 
Игры, направленные на развитие координации, внимания, быстроты и ловкости: «бабки», 
«городки», «горелки», «городок-бегунок», «двенадцать палочек», «жмурки», «игровая», 
«кто   дальше»,   «ловишка»,   «котлы»,   «ляпка»,   «пятнашки»,   «платочек-летуночек», 
«считалки», «третий – лишний», «чижик», «чехарда», «кашевары», «отгадай, чей голосок», 
«веревочка под ногами» и др. (1,2,3,4). 
Игры, отражающие многовековые традиции боевой культуры (единоборств) - (храбрейших 
русских богатырей, легендарных полководцев, воинов земли русской): «тяни в круг», «бой 
петухов», «достань камешек», «перетяни за черту», «тяни за булавы», «борящаяся цепь», 
«цепи кованы», «перетягивание каната», «перетягивание прыжками», «вытолкни за круг». 
«защита укрепления»,  «сильный бросок»,  «каждый против каждого»,  «бои  на бревне» 
(1,2,3,4). 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие  гибкости:  широкие  стойки  на  ногах;  ходьба  с  включением  широкого  шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости (1,2,3,4). 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической  скамейке,  низкому гимнастическому бревну с  меняющимся  темпом  и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры 

на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя 

и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы   упражнений   на   координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на



 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу (1,2,3,4). 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета (1,2,3,4). 
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 
ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание 

в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой 

ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком 

одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах (1,2,3,4). 

На материале легкой атлетики 
Развитие  координации:  бег  с  изменяющимся  направлением  по  ограниченной  опоре; 
пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 
месте на одной ноге и двух ногах поочередно (1,2,3,4). 
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 
в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 
теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами 
(1,2,3,4). 
Развитие   выносливости:   равномерный   бег   в   режиме   умеренной   интенсивности, 
чередующийся  с  ходьбой,  с бегом  в  режиме большой интенсивности,  с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег (1,2,3,4). 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15-20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, 

по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, 

снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед 

(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием (1,2,3,4). 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 
прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 

тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с 

горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 

низкой стойке (1,2,3,4). 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций (1,2,3,4).



 

Работа с обучающимися с нарушением состояния здоровья на начальном уровне обучении 

(1,2,3,4). 

Основная работа на уроке физической культуры с данной категорией детей ведется с точки 

зрения индивидуализации педагогического процесса. Индивидуальный подход, означает 

учет особенностей, присущих одному человеку. Эти особенности касаются пола, возраста, 

телосложения, двигательного опыта, свойств характера, темперамента, волевых качеств, 

состояния сохранных функций — двигательных, сенсорных, психических, 

интеллектуальных. Основная задача учителя на уроке состоит в том, чтобы, опираясь на 

конкретные способности и возможности каждого ребенка, создать максимальные условия 

для его «собственного роста». При индивидуальном подходе на уроках физической 

культуры данный подход реализуется полностью и зависит от профессиональной 

компетентности и методического мастерства учителя. 

Основные физические упражнения для детей с нарушением состояния здоровья: 

передвижения: ходьба, бег, подскоки; общеразвивающие упражнения: без предметов; с 

предметами (гимнастические палки, обручи, озвученные мячи, мячи разные по качеству, 

цвету, весу, твердости, размеру, мешочки с песком, гантели 0,5 кг и др.); на снарядах 

(гимнастическая стенка, скамейка, низкая перекладина, ребристая доска, тренажеры – 

механотерапия и т.д.); упражнения на формирование навыка правильной осанки; для 

укрепления сводов стопы; для развития и укрепления мышечно-связочного аппарата 

(укрепления мышц спины, живота, плечевого пояса, нижних и верхних конечностей); на 

развитие дыхательной и сердечно-сосудистой систем; на развитие равновесия, 

координационных способностей (согласованность движений рук и ног, тренировка 

вестибулярного аппарата и пр.); на развитие точности движений и дифференцировки 

усилий; лазанье и перелезание (преодоление различных препятствий); на физическое 

расслабление мышц (релаксация мышц), сознательное снижение тонуса различных групп 

мышц. Они могут иметь как общий, так и локальный характер; специальные упражнения 

по обучению приемам пространственной ориентировки на основе использования и 

развития анализаторов; упражнения для развития мелкой моторики рук; для зрительного 

тренинга; упражнения по плаванию оздоровительного направления; упражнения по 

лыжной подготовке (скандинавской ходьбе) оздоровительной направленности. 

Рекомендуемые игры – городки, баскетбол, футбол. 

 
Спортивный туризм. Туристские навыки: сборка, разборка рюкзака, туристские  узлы 

(прямой, встречный, булинь и др.), установка палатки, преодоление препятствий (спуски и 

подъемы спортивным способом, преодоление «болота», переправа маятником и др.) (4).



 

 
 
 

3.   Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 
 

№ 

п/п 

 
Содержание учебного предмета, курса 

 
Название разделов, тем 

Количе 
ство 
часов 

1 класс  

Раздел № 1. Знания о физической культуре (3 часа)  

1 Правила   предупреждения   травматизма   во   время   занятий   физическими   упражнениями: 
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Требования и техника 

безопасности на уроках физической культуры. Первая помощь при травмах. Травмы, которые 

можно получить при занятиях физическими упражнениями (ушиб, ссадины и потёртости кожи, 

кровотечение). 

Первая помощь при травмах. 1 

2 Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. 
Разновидности и правила выполнения. Правила личной гигиены (соблюдение чистоты тела, 
волос, ногтей и полости рта, смена нательного белья) 

Физические  упражнения.  Личная 
гигиена 

1 

3 Урок – игра. Что такое физическая культура и ее влияние на организм. Физическая культура как 

система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья 

человека. Что такое ГТО. История ГТО. Формирование навыка систематического наблюдения 

за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО). 

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 21 февраля 2015 года приказом Минобрнауки 

России от 29 декабря 2014 года N 1643) 

Что   такое  физическая  культура. 
Что такое ГТО. 

1 

Раздел № 2. Способы физкультурной деятельности (2 часа)  

 
 

 



 

 
 
 

4 Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и 
массы тела. Твой организм (основные части тела человека, основные внутренние органы, скелет, 

мышцы). Строение тела, основные формы движений (циклические, ациклические, 

вращательные), напряжение и расслабление мышц при их выполнении 

Измерение  длины  и  массы  тела. 
Твой организм 

1 

5 Урок – игра. Закаливание и его значение для укрепления здоровья, выполнение простейших 
закаливающих  процедур.  Самостоятельные  игры  и  развлечения.  Организация  спортивного 
уголка дома. Подвижная игра: «Вызов номера» 

Закаливание.    Твой    спортивный 
уголок 

1 

Раздел № 3. Физическое совершенствование (94 часа)  

Физкультурно-оздоровительная деятельность (2 часа)  

6 Строевые   упражнения.   Организующие   команды   и   приемы.   Оздоровительные   занятия 
физическими упражнениями в режиме дня: комплексы  физических упражнений для утренней 
зарядки, физкультминуток 

Утренняя                       гимнастика, 
физкультминутка 

1 

7 Строевые упражнения. Организующие команды и приемы. Гимнастика для глаз. Упражнения по 
коррекции  и  профилактике  нарушения  зрения.  Индивидуальные  комплексы  по  развитию 
гибкости 

Гимнастика    для    глаз.    Органы 
чувств 

1 

Спортивно-оздоровительная деятельность (92 часа)  

 Гимнастика с основами акробатики (27 часов): Бодрость, грация, координация:  

8 Требования и техника безопасности на уроках физической культуры. Правила предупреждения 
травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор 
одежды, обуви и инвентаря. Первая помощь при травмах. Строевые упражнения. Организующие 

команды и приемы. Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в 

сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой 

Инструктаж          по          технике 
безопасности.          Организующие 
команды и приемы 

1 

 

 



 

 
 
 

 ногой,   стоя   у   гимнастической   стенки   и   при   передвижениях;   комплексы   упражнений, 
включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах). 

  

9 Строевые  упражнения.  Организующие  команды  и  приемы,  выполнение  строевых  команд. 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 
выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в 

седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой; высокие взмахи 

поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибание туловища (в стойках и седах) 

Основные    команды,    повороты, 
команды в движении 

1 

10 Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге; выполнение строевых команд. 
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 

изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; 

передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по 

сигналу 

Строевые действия в шеренге 1 

11 Организующие команды и приемы. Строевые действия в колонне; выполнение строевых команд. 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 
выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в 

седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической скакалкой; высокие 

взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Строевые действия в колонне 2 

12 Организующие команды и приемы. Выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. 
Упражнения в группировке. Развитие координации: воспроизведение заданной игровой позы; 

игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя 

и лежа, сидя); упражнения на расслабление отдельных мышечных групп. Строение тела, 

основные формы движений (циклические, ациклические, вращательные). 

Группировка. Основные части тела 
Человека 

1 

 



 

 
 
 

13 Организующие  команды  и  приемы.  Выполнение  строевых  команд.  Признаки  правильной 
ходьбы, бега, прыжков, осанки. Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в 

группировке; перекаты. Развитие координации: воспроизведение заданной игровой позы; игры 

на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 

лежа, сидя); упражнения на расслабление отдельных мышечных групп 

Стойки, упоры, седы и перекаты 1 

14 Выполнение  строевых  команд.  Акробатические  упражнения.  Упоры;  седы;  упражнения  в 
группировке;  перекаты;  кувырки  вперед.  Развитие  силовых  способностей:  упражнения  на 
укрепление мышц живота и спины. 

Кувырок       вперед.       Основные 
внутренние органы 

2 

15 Выполнение    строевых    команд.    Акробатические    упражнения.    Упоры;    упражнения    в 
группировке; перекаты; стойка на лопатках. Развитие силовых способностей: упражнения на 

укрепление мышц живота и спины. Строение тела, основные формы движений (циклические, 

ациклические, вращательные), напряжение и расслабление мышц при их выполнении 

Стойка    на    лопатках.    Органы 
Пищеварения 

2 

16 Выполнение  строевых  команд.  Общеразвивающие  упражнения  на  развитие  координации, 
равновесия: произвольное преодоление простых препятствий. Упражнения на гимнастической 

скамейке. Ходьба по гимнастической скамейке с меняющимся темпом и длиной шага, 

поворотами и приседаниями. Упражнения в равновесии. Упражнения на переключение 

внимания  и  контроля  с  одних звеньев  тела на  другие.  Подводящие  упражнения  опорного 

прыжка. Перелезание через гимнастического козла. 

Опорный    прыжок,    подводящие 
упражнения.       Упражнения       в 
равновесии 

1 

17 Выполнение строевых команд. Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 
скакалкой.   Упражнения   с   обручем.   Развитие   координации,   упражнения   в   равновесии: 
комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по  намеченным ориентирам  и по  сигналу.  Преодоление 

полосы препятствий  с  элементами  лазанья  и  перелезания,  переползания.  Передвижение  по 

гимнастической стенке. Развитие силовых способностей: динамические упражнения с 

переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса 

Гимнастические           упражнения 
прикладного характера. 

2 

 
 

 



 

 
 
 

 тела; лазанье по  гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в  упоре на 
коленях и в упоре присев; перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки. 

  

18 Общеразвивающие упражнения  на материале гимнастики  с основами акробатики. Развитие 
гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в 

приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; 

выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической скакалкой; высокие взмахи 

поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости 

Общеразвивающие упражнения на 
развитие гибкости 

1 

19 Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 
изменяющимся  направлением  и  остановками  в  заданной  позе;  ходьба  по  гимнастической 
скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 

и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя, лежа, сидя); преодоление полос 

препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими    и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу 

Общеразвивающие упражнения на 
развитие   координации.   Мозг   и 
нервная система 

1 

20 Выполнение строевых команд. Развитие силовых способностей: динамические упражнения с 
переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса 

тела, комплексы упражнений с постепенным включением   в   работу   основных   мышечных 

групп; подтягивание в висе стоя и лежа; сгибание и разгибание рук в упоре лежа с опорой на 

гимнастическую  скамейку;  прыжковые упражнения  с предметом в  руках  (с  продвижением 

вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх) 

Общеразвивающие упражнения на 
развитие силовых способностей 

1 

 

 



 

 
 
 

21 Формирование осанки: ходьба на носках, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под 
музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, 

сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета 

Осанка.              Общеразвивающие 
упражнения     на     формирование 
осанки. 

2 

22 Урок  –  соревнование  Организующие  команды  и  приемы.  Измерения  физических  качеств. 
Тестирование наклона вперед из положения сидя. Подвижная игра «Мышеловка» 

Тестирование  наклона  вперед  из 
положения сидя 

2 

23 Урок  –  соревнование.  Организующие  команды  и  приемы.  Измерения  физических  качеств. 
Тестирование поднимания туловища из положения лежа на спине за 1 мин. Игра «Бросай – 
поймай». 

Тестирование               поднимания 
Туловища 

2 

24 Урок  –  соревнование.  Организующие  команды  и  приемы.  Измерения  физических  качеств. 
Тестирование подтягивания на перекладине. Игра «Точный расчёт» 

Тестирование    подтягивания    на 
Перекладине 

2 

25 Организующие  команды  и  приемы.  Измерения  физических  качеств  (из  нормативов  ГТО). 
Тестирование сгибания  и  разгибания  рук в  упоре лежа.  Игры  - задания  с использованием 
строевых упражнений: «Становись – разойдись» 

Нормативы ГТО 1 

26 Организующие команды и приемы. Измерения физических качеств (из нормативов ГТО). 
Тестирование наклона вперед из положения стоя с прямыми ногами на скамейке. Игры-задания 
на координацию движений: «веселые задачи». Подвижная игра: «у медведя во бору» 

Нормативы ГТО 1 

 Легкая атлетика (19 часов): Ходьба, бег, прыжки, метания  

27 Правила   предупреждения   травматизма   во   время   занятий   физическими   упражнениями: 
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Первая помощь при травмах. 

Травмы, которые можно получить при занятиях физическими упражнениями (ушиб, ссадины и 

потёртости  кожи,  кровотечение).  Овладение  знаниями.  Ходьба.  Освоение навыков  ходьбы. 

Ходьба с изменением длины и частоты шага; с преодолением препятствий. Понятия: короткая 

дистанция, бег на скорость, бег на выносливость; названия метательных снарядов, прыжкового 

инвентаря,  упражнений в прыжках в длину и в высоту 

Инструктаж          по          технике 
безопасности. Ходьба и бег 

1 

28 Урок –  эстафета.  Организующие команды и приемы.  Освоение навыков ходьбы.  Ходьба с 
изменением  длины  и  частоты  шага;  с  преодолением  препятствий.  Развитие  координации, 
быстроты: пробегание коротких отрезков из разных исходных положений с ускорением; прыжки 

Ходьба,   бег,   прыжки,   метания. 
Мозг и нервная система 

1 

 

 



 

 
 
 

 через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно; броски в стенку и ловля 
теннисного мяча из разных исходных положений. Подвижная игра «Мяч в корзину» 

  

29 Урок – игра. Организующие команды и приемы. Освоение навыков бега. Бег с изменением 
направления  движения,  ритма  и  темпа.  Смешанные  передвижения.  Беговые  упражнения:  с 

высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением 

движения, из разных исходных положений. Развитие быстроты, координации, повторное 

выполнение   беговых   упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных 

исходных положений; челночный бег; бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений. Подвижная игра: «Вызов 

номера». Режим питания, правильное питание. 

Бег. Пища и питательные вещества 1 

30 Спортивный марафон. Выполнение строевых команд. Бег с преодолением препятствий. Беговые 
упражнения:  с  высоким  подниманием  бедра,  прыжками  и  с  ускорением,  с  изменяющимся 

направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег. Чередование бега и 

спортивной ходьбы. Подвижная игра «Прерванные пятнашки». Работа сердечно-сосудистой 

системы во время движений и передвижений человека. Упражнения на развитие дыхательной и 

сердечно-сосудистой систем 

Беговые   упражнения.   Сердце   и 
кровеносные сосуды 

2 

31 Урок – эстафета. Выполнение строевых команд. Беговые упражнения: с высоким подниманием 
бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 
положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Развитие быстроты: 

повторное выполнение беговых упражнений   с максимальной скоростью с высокого старта; 

челночный бег; ускорение из разных исходных положений, беговые эстафеты. Русская народная 

подвижная игра «Горелки» 

Высокий  старт.  Вода  и  питьевой 
Режим 

1 

32 Урок   –   эстафета.   Организующие   команды   и   приемы.   Освоение   навыков   прыжков. 
Разновидности прыжков, прыжки через препятствия. Прыжковые упражнения: на одной ноге и 
двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. Прыжки 

через естественные препятствия, кочки, земляные возвышения и т. п., самостоятельно и в парах. 

Ориентирование в пространстве. Развитие координации: прыжки через скакалку на месте на 

одной ноге и двух ногах поочередно. Развитие   силовых  способностей: прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и 

левым  боком),  с  доставанием  ориентиров,  расположенных  на  разной  высоте;  прыжки  по 

Прыжковые упражнения 1 

 

 



 

 
 
 

 разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. Подвижная 
игра «Два мороза» 

  

33 Организующие команды и приемы. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на 
месте и с продвижением; в длину с места.. Развитие координации: прыжки через скакалку на 
месте на одной ноге и двух ногах поочередно 

Прыжок в длину с места 1 

34 Урок – игра. Организующие команды и приемы. Метание малого мяча в цель на точность и на 
дальность. Развитие  быстроты: броски в стенку и ловля теннисного мяча, из разных исходных 
положений,  с  поворотами.  Развитие  выносливости:  равномерный  бег  в  режиме  умеренной 
интенсивности, чередующийся с ходьбой. Подвижная игра «Ловишки» 

Метание малого мяча с места 2 

35 Урок – игра. Выполнение строевых команд. Общеразвивающие упражнения на материале легкой 
атлетики: развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте 

на одной ноге и двух ногах поочередно. Развитие  быстроты:  повторное  выполнение  беговых 

упражнений   с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; ускорение из разных исходных положений. Игра «Зайцы в огороде» 

Легкоатлетические упражнения на 
развитие координации, быстроты 

1 

36 Выполнение   строевых   команд.   Легкоатлетические   упражнения   на   развитие   силовых 
способностей,  выносливости.  Развитие    силовых    способностей:    повторное  преодоление 
препятствий (15-20 см). Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой до 3-4 мин.; повторный бег с максимальной скоростью 

на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха) 

Твои физические способности 1 

37 Спортивный  марафон.  Организующие  команды  и  приемы.  Измерения  физических  качеств. 
Совершенствование бега. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, высокий старт с 
последующим ускорением. Подвижная игра «Прерванные пятнашки» 

Тестирование бега на 30 м 2 

 

 
 
 

 

  

 



 

 
 
 

38 Урок  –  соревнование.  Организующие  команды  и  приемы.  Измерения  физических  качеств. 
Совершенствование прыжков. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 
продвижением; в длину. Тестирование прыжка в длину с места. Игра «Прыгающие воробушки». 

Тестирование  прыжка  в  длину  с 
места 

2 

39 Урок  –  соревнование.  Организующие  команды  и  приемы.  Измерения  физических  качеств. 
Беговые   упражнения:   с   высоким   подниманием   бедра,   прыжками   и   с   ускорением,   с 
изменяющимся  направлением  движения,  из  разных  исходных  положений;  челночный  бег. 
Тестирование челночного бега 4х9 м. Подвижная игра «Два мороза». 

Тестирование челночного бега 4х9 
м 

2 

40 Организующие команды и приемы. Измерения физических качеств. Беговые упражнения: с 
высоким подниманием бедра. Метание: малого мяча в вертикальную цель. Нормативы ГТО. 
Тестирование метания малого мяча в цель с 6 м 

Метание малого мяча в цель с 6 м 1 

 Лыжные гонки (21 час) Все на лыжи!  

41 Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: подбор 
одежды,  обуви  и  инвентаря.  Первая  помощь  при  травмах:  переохлождения,  обморожения. 
Лыжные гонки. Овладение знаниями. Строевые упражнения, построение и перестроения на 
месте с лыжами 

Инструктаж          по          технике 
безопасности. Спортивная одежда 
и обувь. 

1 

42 Организующие команды и приемы на лыжах (с лыжами): строевые упражнения, построение и 
перестроения на месте, повороты на месте и в движении, размыкания в строю, манипуляции с 

лыжным комплектом. Переноска и надевание лыж. Построение   на лыжах. Передвижение на 

лыжах. Особенности дыхания. Общеразвивающие упражнения на развитие координации: 

перенос тяжести тела с лыжи на лыжу на месте; комплексы общеразвивающих упражнений с 

изменением поз тела, стоя на лыжах 

Все на лыжи! Самоконтроль. 2 

43 Организующие команды и приемы. Передвижение на лыжах. Ступающий шаг на лыжах без 
палок. Имитации отдельных фаз и положений лыжника. Общеразвивающие упражнения на 
развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу на месте, в движении; комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах. Ходьба на неглубоком 

(глубоком) снегу 

Ступающий шаг на лыжах 2 

44 Организующие  команды  и  приемы.  Передвижение  на  лыжах.  Имитации  отдельных  фаз  и 
положений лыжника. Ходьба на неглубоком (глубоком) снегу. Передвижения ступающим 

шагом, скользящим шагом. Эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость 

и координацию. Общеразвивающие упражнения на развитие координации: перенос тяжести тела 

Скользящий шаг на лыжах 4 

 

 

  
 



 

 
 
 

 с лыжи на лыжу на месте, в движении; комплексы общеразвивающих упражнений с изменением 
поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов. Развитие 

выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности; прохождение 

тренировочных дистанций. 

  

45 Организующие команды и приемы. Передвижение на лыжах; повороты. Имитации отдельных 
фаз и положений лыжника. Передвижения на извилистой лыжне при изменении направлений 

движения. Общеразвивающие упражнения на развитие координации: перенос тяжести тела с 

лыжи на лыжу на месте, в движении; комплексы общеразвивающих упражнений с изменением 

поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов. 

Передвижения на извилистой лыжне при изменении направлений движения. Развитие 

выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности 

Повороты      переступанием      на 
лыжах 

3 

46 Организующие   команды   и   приемы.   Передвижение   на   лыжах;   повороты;   торможение. 
Общеразвивающие упражнения на развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу 

на месте, в движении; комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на 

лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов. Развитие выносливости: 

передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, с ускорениями; прохождение 

тренировочных дистанций 

Торможение.                      Способы 
торможения 

3 

47 Организующие  команды  и  приемы.  Передвижение  на  лыжах;  повороты;  спуски;  подъемы; 
торможение.  Преодоление подъемов  «елочкой»,  ступающим  шагом. Обучение торможению 

соскальзыванием, падением. Ходьба на неглубоком (глубоком) снегу, с препятствиями, 

подъемами и спусками. Общеразвивающие упражнения на развитие координации: перенос 

тяжести тела с лыжи на лыжу на месте, в движении; комплексы общеразвивающих упражнений 

с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов. 

Подъемы и спуски с торможением 3 

48 Организующие команды и приемы. Передвижение на лыжах. Общеразвивающие упражнения на 
развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу на месте, в движении; комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой 

(левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах. 

Упражнения на лыжах на развитие 
координации 

1 

49 Организующие  команды  и  приемы.  Передвижение  на  лыжах;  повороты;  спуски;  подъемы; 
торможение.   Развитие   выносливости:   передвижение   на   лыжах   в   режиме   умеренной 
интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций до 500 м. 

Упражнения на лыжах на развитие 
выносливости. Органы дыхания 

1 

 

 



 

 
 
 

50 Организующие команды и приемы. Передвижение на лыжах. Передвижения на извилистой 
лыжне при изменении направлений движения. Основные элементы техники классических 

лыжных ходов в облегченных условиях. Развитие выносливости: передвижение на лыжах в 

режиме умеренной интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанции 300 

м. 

Контрольный урок. Бег на лыжах 1 

 Подвижные и спортивные игры (25 часов) Играем все!  

51 Спортивный марафон. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Игровые задания на внимание, 

ловкость и координацию. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. Подвижная игра: «Вызов номера» 

Инструктаж          по          технике 
безопасности. Играем все! 

1 

52 Урок  –  эстафета.  Выполнение  строевых  команд.  Эстафеты  с  элементами  легкой  атлетики, 
спортивных игр, строевых упражнений. Игры на материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием   строевых   упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию «Смена мест»; на материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и 

броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту; на материале футбола, 

баскетбола. Игры «К своим флажкам», «Два мороза», «Прыгающие воробушки», «Лисы и куры», 
«Выстрел в небо». 

Подвижные эстафеты 5 

53 Урок – игра. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Подвижные 
игры на материале легкой атлетики: прыжки, бег; упражнения на координацию, выносливость и 
быстроту. Русские народные подвижные игры «Горелки», «Цепи кованы». Подвижные игры 

беговой направленности: «два мороза»; салки; «пингвины с мячом»; «зайцы в огороде»; «лисы 

и куры»; «к своим флажкам»; «кот и мыши»; «быстро по местам»; «гуси – лебеди»; «не 

оступись»; «вызов номеров»; «невод»; «третий лишний»; «заяц без места»; «пустое место»; 

«салки с ленточками»; «кто обгонит»; «мышеловка», бег по «лестнице». Эстафеты -  «прыжки 
со скакалкой» и др. классики (различные варианты прыжковых упражнений и заданий). 

Подвижные  игры  с  прыжками  и 
Бегом 

3 

54 Урок – игра. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Подвижные 
игры  на  материале  легкой  атлетики:  прыжки,   бег;  метания  и  броски;  упражнения  на 

Подвижные      игры      с      бегом, 
прыжками, метанием и бросками 

4 

 

 



 

 
 
 

 координацию, выносливость и быстроту. Русская народная подвижная игра «Охотники и утки». 
Подвижные  игры  беговой  направленности:  «два  мороза»;  салки  «не  попади  в  болото»; 
«пингвины с мячом»; «зайцы в огороде»; «лисы и куры»; «к своим флажкам»; «кот и мыши»; 
«быстро  по  местам»; «гуси  – лебеди»; «не  оступись»; «вызов  номеров»; «невод»; «третий 
лишний»;   «заяц   без   места»;   «пустое   место»;   «салки   с   ленточками»;   «кто   обгонит»; 
«мышеловка», бег по «лестнице». Эстафеты - «прыжки со скакалкой» и др. классики (различные 
варианты прыжковых упражнений и заданий). Подвижные игры на отработку навыков метания 
- «мяч соседу»; «метко в цель»; «кто дальше бросит»; «белые медведи»; «круговая охота». 

  

55 Урок – игра. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Освоение 
игр и игровых упражнений на развитие пространственного и интеллектуального мышления, 

воспитание физических качеств и приобщение к русской истории, культуре и быту. Подвижные 

игры разных народов. Игры, отражающие быт русского народа: «дедушка-рожок», «домики», 
«ворота».  Игры,  направленные  на  развитие  координации,  внимания,  быстроты  и  ловкости: 
«бабки», «горелки», «городок-бегунок». Игры, отражающие многовековые традиции боевой 

культуры: «тяни в круг», «бой петухов», «достань камешек», «перетяни за черту». Игры, 

отражающие отношение человека к природе: «два мороза», «белые медведи», «гуси-лебеди», 
«волк во рву», «волк и овцы» и др. 

Подвижные игры разных народов 5 

56 Строевые  действия  в  шеренге  и  колонне;  выполнение  строевых  команд.  Футбол:  удар  по 
неподвижному и катящемуся мячу ногой (внутренней стороной стопы); остановка мяча ногой 
(внутренней стороной стопы, подошвой); подвижные игры на материале футбола: «мяч ловцу», 
«точный расчет», «метко в цель» 

Футбол. Удар  по мячу. Остановка 
Мяча 

2 

57 Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Баскетбол: специальные 
передвижения без мяча; основные стойки (высокие, средние, низкие), техники передвижений 

(перемещения приставными шагами; противоходом в средней и низкой стойке). Специальные 

беговые упражнения. Подвижные игры на материале баскетбола 

Баскетбол.                  Специальные 
передвижения без мяча 

1 

58 Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Баскетбол: специальные 
передвижения без мяча. Основные стойки (высокие, средние, низкие), техники передвижений 

(перемещения приставными шагами; противоходом в средней и низкой стойке). Броски 

баскетбольного мяча одной, двумя руками; передача и ловля баскетбольного мяча. Ловля и 

передача мяча двумя руками от груди, стоя на месте. Подвижные игры на материале баскетбола. 

Игровые упражнения с малыми и большими мячами. Игры – задания. Подвижные игры: «зоркий 

Баскетбол. Ловля и передача мяча 2 

 

 



 

 
 
 

 глаз», «падающая палка», «день и ночь», «борьба за мяч», «мяч ловцу», «метатель», «охотники 
и звери», «ведение парами», «гонка по кругу». Подвижные игры с тактическими действиями 
«брось - поймай», «выстрел в небо», «мяч среднему», «мяч соседу», «бросок мяча в колонне», 
«подвижная цель», «попади в кольцо», «гонки баскетбольных мячей» 

  

59 Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Подвижные игры на 
материале футбола, баскетбола на выбор 

Подвижные   игры   с   элементами 
спортивных игр 

1 

60 Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Баскетбол: специальные 
передвижения без мяча. Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча. 

Контрольный урок по подвижным 
и спортивным играм 

1 

 
 

№ 

п/п 

 
Содержание учебного предмета, курса 

 
Название разделов, тем 

Колич 
ество 
Часов 

 

2 класс 
 

 

Раздел № 1. Знания о физической культуре (3 часа) 
 

1 Правила   предупреждения   травматизма   во   время   занятий   физическими   упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Народные игры как оздоровительный культурный компонент, спортивные игры: футбол, 

баскетбол, волейбол 

Инструктаж          по          технике 
безопасности.  Жизненно  важные 
способы передвижения человека 

1 

2 Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. 
Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств, укрепления мышц 
туловища, рук и ног 

Физическая подготовка. Мышцы 1 

3 История  развития  физической  культуры  и  первых  соревнований.  Особенности  физической 
культуры разных народов. Из истории физической культуры. История древних Олимпийских 
игр: возникновение первых соревнований и миф о Геракле, появление мяча и игр с мячом. 

Физическая культура у народов Древней Руси. История развития физической культуры в XVII– 

XIX вв., ее роль и значение для подготовки солдат русской армии. 

Когда и как возникли физическая 
культура и спорт. 

1 

 



 

 
 
 

Раздел № 2. Способы физкультурной деятельности (3 часа)  

4 Режим дня и личная гигиена. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 
процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 
туловища. Определение качеств осанки 

Режим дня. Закаливание. Осанка. 1 

5 Самостоятельные  наблюдения  за  физическим  развитием  и  физической  подготовленностью. 
Измерение длины и массы тела, показателей осанки 

Измерения    показателей    осанки, 
длины и массы тела 

1 

6 Комплексы   общеразвивающих   упражнений   на   развитие   основных   физических   качеств. 
Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах); 
выбор одежды, обуви и инвентаря 

Организация        и        проведение 
подвижных игр 

1 

Раздел № 3. Физическое совершенствование (96 часов)  

Физкультурно-оздоровительная деятельность (3 часа)  

7 Комплексы  физических  упражнений  для  утренней  зарядки,  физкультминуток,  занятий  по 
профилактике и коррекции нарушений осанки. Выполнение упражнения для формирования 
«мышечного корсета» и увеличения подвижности суставов. Выполнение комплексов утренней 
гимнастики и физкультурных пауз 

Утренняя                       гимнастика, 
физкультминутка. Осанка 

2 

8 Комплексы дыхательных упражнений. Строение тела. Роль органов дыхания во время движений 
и передвижений человека. Основные внутренние органы. Органы дыхания. Правильное дыхание 

при различных физических нагрузках. Выполнение упражнений на развитие дыхательной и 

сердечно-сосудистой систем. 

Комплексы                  дыхательных 
упражнений. Твой организм. 

1 

Спортивно-оздоровительная деятельность (93 часа)  

 Гимнастика с основами акробатики (27 часов): Бодрость, грация, координация:  

 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

9 Правила   предупреждения   травматизма   во   время   занятий   физическими   упражнениями: 
организация мест  занятий,  подбор одежды,  обуви  и  инвентаря.  Организующие  команды  и 

приемы. Выполнение строевых команд. Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с 

включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, 

назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» со 

скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы 

по развитию гибкости 

Инструктаж          по          технике 
безопасности. Основные команды. 

1 

10 Организующие  команды  и  приемы.  Строевые  действия  в  шеренге  и  колонне;  выполнение 
строевых команд. Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 
шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой; 

высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки; 

комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в 

стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости 

Перестроения в шеренге и колонне 1 

11 Организующие  команды  и  приемы.  Строевые  действия  в  шеренге  и  колонне;  выполнение 
строевых команд. Виды группировок. Упражнения в группировке. Развитие координации: 

произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся 

направлением и остановками в заданной позе; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, 

сидя); преодоление полос препятствий, включающее в себя упоры, простые прыжки; комплексы 

упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и 

ногами; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу 

Команды    в    движении.     Виды 
Группировок 

1 

12 Акробатические  упражнения.  Упоры; седы;  упражнения в группировке; перекаты; кувырки 
вперед. Организующие команды и приемы. Выполнение строевых команд. Признаки правильной 

ходьбы, бега, прыжков, осанки. Развитие координации: воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лежа, сидя); упражнения на расслабление отдельных мышечных групп 

Стойки,  упоры  и  седы.  Кувырок 
вперед. Скелет. 

1 

 



 

 
 
 

13 Строевые  действия  в  шеренге  и  колонне;  выполнение  строевых  команд.  Акробатические 
упражнения.   Упоры;   седы;   упражнения   в   группировке;   перекаты;   кувырки   вперед. 
Формирование осанки: комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета 

Перекаты. Кувырок вперед 2 

14 Строевые  действия  в  шеренге  и  колонне;  выполнение  строевых  команд.  Акробатические 
упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; кувырки назад. Формирование 
осанки: комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета 

Кувырок назад 2 

15 Строевые  действия  в  шеренге  и  колонне;  выполнение  строевых  команд.  Акробатические 
упражнения. Упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках. Формирование осанки: 
комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета 

Стойка    на    лопатках.    Органы 
пищеварения 

2 

16 Строевые  действия  в  шеренге  и  колонне;  выполнение  строевых  команд.  Акробатические 
комбинации: 1) упор присев - кувырок вперед - перекатом назад стойка на лопатках - перекатом 

вперед упор присев – стойка на носках руки в стороны; 2) упор присев - кувырок вперед - 

перекатом назад стойка на лопатках - перекатом вперед упор присев – кувырок вперед - стойка 

на носках руки в  стороны. Формирование осанки:  комплексы  упражнений  для  укрепления 

мышечного  корсета. Головной и спинной мозг в организме человека. Центральная нервная 

система. Импульсы. 

Акробатические          комбинации. 
Мозг и нервная система 

2 

17 Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Упражнения на низкой 
гимнастической  перекладине:  висы.   Формирование  осанки:  комплексы   упражнений   для 
укрепления мышечного корсета. Развитие силовых способностей: подтягивание в висе стоя и 

лежа; сгибание и разгибание рук в упоре лежа с опорой на гимнастическую скамейку. Режим 

дня. Утренняя зарядка. 

Висы на перекладине. Тренировка 
ума и характера 

1 

18 Опорный  прыжок:  подводящие  упражнения.   Строевые  действия  в  шеренге  и  колонне; 
выполнение строевых команд. Упражнения у гимнастического козла (перелезание, 

напрыгивание). Упражнения на гимнастическом бревне, скамейке (упражнения на равновесие). 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся  темпом и длиной 

шага, поворотами   и   приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, 

Опорный прыжок. Гимнастическое 
бревно 

1 

 



 

 
 
 

 сидя);  комплексы  упражнений  на  координацию  с  асимметрическими  и  последовательными 
движениями руками и ногами. 

  

19 Строевые  действия  в  шеренге  и  колонне;  выполнение  строевых  команд.  Гимнастические 
упражнения прикладного характера. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. Развитие координации: произвольное преодоление 

простых препятствий; комплексы упражнений   на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами. Развитие силовых способностей: 

динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц 

туловища с использованием веса тела; лазанье   по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев; перелезание и перепрыгивание 

через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа 

Гимнастические           упражнения 
прикладного характера 

1 

20 Строевые  действия  в  шеренге  и  колонне;  выполнение  строевых  команд.  Гимнастические 
упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Развитие силовых способностей: 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, 

на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево). Роль органов зрения и слуха во время 

движений и передвижений человека. 

Гимнастические           упражнения 
прикладного   характера.   Органы 
чувств 

1 

21 Организующие  команды  и  приемы.  Общеразвивающие  упражнения  на  развитие  гибкости: 
широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, 
со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и 

полушпагаты на месте; «выкруты» со скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно 

правой  и  левой  ногой  при  передвижениях;  комплексы  упражнений,  включающие  в  себя 

Общеразвивающие упражнения на 
развитие координации, гибкости 

1 

 

 



 

 
 
 

 максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы 
по развитию гибкости. Развитие координации: передвижение с резко изменяющимся 

направлением и остановками в заданной позе; игры на переключение внимания, на расслабление 

мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование   малыми 

предметами; комплексы упражнений на     координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами. Игры - задания с использованием строевых 

упражнений: «Становись - разойдись», «Смена мест», Игры-задания на координацию движений: 

«веселые задачи», «запрещенное движение».Подвижные игры: «у медведя во бору», «раки», 
«совушка», «салки-догонялки», «альпинисты», «змейка», «не урони мешочек», «петрушка на 
скамейке», «пройди бесшумно»,   «через   холодный ручей», «парашютисты», «догонялки на 
марше». 

  

22 Организующие команды и приемы. Формирование осанки: ходьба на носках с заданной осанкой; 
виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 
ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела, 

подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и 

левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево). Игры - задания с 

использованием строевых упражнений: «Становись - разойдись», «Смена мест». Подвижные 

игры: «у медведя во бору», «раки», «совушка», «салки-догонялки», «альпинисты», «змейка», «не 

урони мешочек», «петрушка на скамейке», «пройди бесшумно»,   «через   холодный ручей», 

«парашютисты», «догонялки на марше». Полезные витамины; питательные вещества для 
увеличения мышечных волокон. 

Общеразвивающие упражнения на 
формирование   осанки.   Пища   и 
питательные вещества 

2 

23 Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Измерения физических 
качеств. Развитие гибкости: наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; 
выпады и полушпагаты на месте. Формирование осанки: комплексы упражнений для укрепления 
мышечного корсета. Тестирование наклона вперед из положения сидя 

Тестирование  наклона  вперед  из 
положения сидя 

2 

 
 

 

 



 

 
 
 

24 Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Измерения физических 
качеств. Формирование осанки: комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 
Тестирование поднимания туловища из положения лежа на спине за 1 мин. 

Тестирование               поднимания 
Туловища 

2 

25 Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Измерения физических 
качеств. Формирование осанки: комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: подтягивание в висе и лежа, сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа. Развитие гибкости: наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады 

и полушпагаты на месте. Тестирование подтягивания на перекладине 

Тестирование    подтягивания    на 
Перекладине 

2 

26 Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Измерения физических 
качеств из нормативов ГТО. Развитие силовых способностей: отжимание лежа с опорой на 
гимнастическую скамейку. Развитие гибкости: наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на 
ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте. Тестирование сгибания и разгибания рук в упоре 
лежа.    Тестирование наклона вперед из положения стоя с прямыми ногами на скамейке 

Нормативы ГТО 2 

 Легкая атлетика (18 часов): Бег, ходьба, прыжки, метание:  

27 Правила   предупреждения   травматизма   во   время   занятий   физическими   упражнениями: 
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд. Техника прыжка в длину с места. Прыжковые 

упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину. Сердечно- 

сосудистая система 

Инструктаж          по          технике 
безопасности.  Прыжок в  длину с 

места. Сердце и кровеносные 

сосуды 

1 

28 Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Прыжок в длину с 
разбега. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 
длину. Развитие силовых способностей: повторное   выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15-20 см); прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком); 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

Правила личной гигиены 

Прыжок в длину с разбега. Личная 
Гигиена 

1 

 

 
 
 
 

 



 

 
 
 

29 Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Беговые упражнения: с 
высоким подниманием бедра, захлестыванием голени назад, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. Развитие быстроты: повторное выполнение беговых 

упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; ускорение из разных исходных положений. Водно-солевой баланс. Питьевой 

режим во время занятий физической культурой 

Беговые    упражнения.    Вода    и 
питьевой режим 

1 

30 Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Беговые упражнения: 
высокий старт с последующим ускорением; бег с высоким подниманием бедра, захлестыванием 
голени назад, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 
исходных положений; челночный бег. Развитие   быстроты:   повторное выполнение беговых 
упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 
челночный бег; ускорение из разных исходных положений 

Высокий старт. Бег с изменением 
направления движения 

1 

31 Организующие команды и приемы. Техника метания малого мяча с места, с 2-3 шагов. Метание: 
малого мяча в вертикальную цель и на дальность. Развитие  быстроты: броски в стенку и ловля 
теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами 

Техника метания малого мяча 1 

32 Организующие команды и приемы. Общеразвивающие упражнения на развитие координации: 
бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из 

разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочередно. Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений. Развитие силовых способностей: 

повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15-20 см); прыжки 

по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием 

Легкоатлетические упражнения на 
развитие физических качеств 

1 

33 Организующие  команды  и  приемы.  Развитие  выносливости:  равномерный  бег  в  режиме 
умеренной  интенсивности,  чередующийся  с  ходьбой,  с  ускорениями;  повторный  бег  с 
максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом 
отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 4-минутный бег 

Легкоатлетические упражнения на 
развитие выносливости 

1 

 
 
 
 

 



 

 
 
 

34 Организующие команды и приемы. Измерения физических качеств. Тестирование бега на 30 м с 
высокого старта. Развитие быстроты: повторное    выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений. Твои физические 

способности. 

Твои    физические    способности. 
Тестирование бега на 30 м 

2 

35 Организующие команды и приемы. Измерения физических качеств. Тестирование прыжка в 
длину с места. Развитие   силовых   способностей:   повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15-20 см); прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

Тестирование  прыжка  в  длину  с 
Места 

2 

36 Организующие команды и приемы. Измерения физических качеств. Тестирование челночного 
бега 4х9 м. Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 
скоростью с высокого старта; челночный бег 

Тестирование челночного бега 4х9 
М 

2 

37 Организующие команды и приемы. Измерения физических качеств. Тестирование бега на 300 м 
с   высокого   старта.   Развитие   выносливости:   равномерный   бег   в   режиме   умеренной 
интенсивности. Чередование бега с ходьбой 

Тестирование бега на 300 м 2 

38 Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Измерения физических 
качеств из нормативов ГТО. Тестирование бега на 60 м. 

Тестирование бега на 60 м 1 

39 Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Измерения физических 
качеств   из   нормативов   ГТО.   Специально-беговые   упражнения   –   контрольное   занятие. 
Подвижная игра «Салки» 

Специально-беговые упражнения 1 

40 Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Измерения физических 
качеств из нормативов ГТО. Тестирование метания мяча весом 150 г. Подвижная игра «Кошки 
– мышки» 

Метание мяча весом 150 г. 1 

 Лыжные гонки (24 часа) Все на лыжи!  

41 Правила   предупреждения   травматизма   во   время   занятий   физическими   упражнениями: 
организация   мест   занятий,   подбор   одежды,   обуви   и   инвентаря.   Первая   помощь   при 
переохлождении, обморожении. Самоконтроль. Освоение организующих команд и приёмов на 

лыжах (с лыжами): строевые упражнения, построение и перестроения на месте, повороты на 

месте и в движении, размыкания в строю, манипуляции с лыжным комплектом. 

Инструктаж          по          технике 
безопасности. Спортивная одежда 
и обувь. 

1 

 

 



 

 
 
 

42 Организующие команды и приемы. Переноска лыж. Передвижение на лыжах. Ступающий шаг 
на  лыжах  без  палок.  Имитации отдельных  фаз  и  положений  лыжника.  Общеразвивающие 

упражнения на развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах 

Все на лыжи! Ступающий шаг на 
Лыжах 

1 

43 Организующие команды и приемы на лыжах (с лыжами): строевые упражнения, построение и 
перестроения на месте, повороты на месте и в движении, размыкания в строю, манипуляции с 
лыжным комплектом. Переноска лыж. Передвижение на лыжах. Имитации отдельных фаз и 
положений лыжника. Передвижения на извилистой лыжне при изменении направлений 
движения. Основные элементы техники классических лыжных ходов в облегченных условиях. 
Общеразвивающие упражнения на развитие координации: комплексы общеразвивающих 
упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после 
двух-трех  шагов.  Эстафеты  на  лыжах.  Самоконтроль.  Контроль  за  своим  самочувствием. 
Развитие  выносливости:  передвижение  на  лыжах  в  режиме  умеренной  интенсивности,  в 
чередовании  с  прохождением  отрезков  в  режиме  большой  интенсивности,  с  ускорениями; 
прохождение тренировочных дистанций. 

Скользящий     шаг     на     лыжах. 
Самоконтроль 

5 

44 Организующие  команды  и  приемы.  Переноска  лыж.  Передвижение  на  лыжах;  повороты. 
Имитации отдельных фаз и положений лыжника. Обучение поворотам на месте и в движении. 

Общеразвивающие упражнения на развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу 

(на месте, в движении); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя 

на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов. Передвижения на 

извилистой лыжне при изменении направлений движения 

Повороты.   Способы  выполнения 
Поворотов 

3 

45 Организующие команды и приемы. Передвижение на лыжах; повороты; торможение. Имитации 
отдельных фаз  и  положений лыжника.  Обучение  торможению «плугом»,  соскальзыванием, 

падением. Общеразвивающие упражнения на развитие координации: перенос тяжести тела с 

лыжи на лыжу (на месте, в движении); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением 

поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов. Эстафеты на 

лыжах 

Торможение.                      Способы 
Торможения 

4 

 
 
 
 



 

 
 
 

46 Организующие команды  и  приемы на лыжах.  Передвижение на лыжах; повороты; спуски; 
подъемы; торможение. Имитации отдельных фаз и положений лыжника. Преодоление подъемов 
«елочкой», «полуелочкой», ступающим шагом. Обучение торможению «плугом», «упором», 
соскальзыванием, падением. Общеразвивающие упражнения на развитие выносливости: 

передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением 

отрезков в режиме большой интенсивности; прохождение тренировочных дистанций. 

Подъемы и спуски с торможением 4 

47 Организующие команды  и  приемы на лыжах.  Передвижение на лыжах; повороты; спуски; 
подъемы;  торможение.  Подвижные  игры  на  материале  лыжной  подготовки:  эстафеты  в 
передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. Эстафеты с этапами  до 
150 м. Подвижные игры и игры – задания: «удержание равновесия», «общий старт», «переноска 
палок», «старт шеренгами», «быстрый лыжник», «быстрая команда», «с горы в ворота». 

Эстафеты на лыжах 2 

48 Организующие команды и приемы. Передвижение на лыжах. Общеразвивающие упражнения на 
материале лыжных гонок. Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на 
месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с 

изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; 

спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах 

Упражнения на лыжах на развитие 
координации 

1 

49 Организующие команды и приемы. Передвижение на лыжах. Общеразвивающие упражнения на 

материале лыжных гонок. Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. Передвижения на извилистой лыжне при 

изменении направлений движения. 

Упражнения на лыжах на развитие 
выносливости 

2 

51 Организующие команды и приемы на лыжах (с лыжами): строевые упражнения, построение и 

перестроения на месте, повороты на месте и в движении, размыкания в строю, манипуляции с 

лыжным комплектом. Передвижение на лыжах. Передвижения на извилистой лыжне при 

изменении направлений движения. Основные элементы техники классических лыжных ходов в 

облегченных условиях. Измерение физических качеств из нормативов ГТО 

Контрольный урок. Бег на лыжах 1 

 Подвижные и спортивные игры (24 часа) Играем все!  

 

 



 

 

 
 
 

51 Строевые   действия   в   шеренге   и   колонне;   выполнение   строевых   команд.   Правила 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест 

занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Первая помощь при травмах. На материале 

гимнастики с основами акробатики: игровые задания с  использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

Инструктаж          по          технике 
безопасности. Игровые задания 

1 

52 Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Эстафеты с элементами 
легкой атлетики, спортивных игр, строевых упражнений. Подвижные игры на материале легкой 

атлетики, футбола. Игровые задания с  использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. Беговые упражнения. 

Играем все! Подвижные эстафеты 3 

53 Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Подвижные игры на 
материале  легкой  атлетики:  прыжки,  бег;  упражнения  на  координацию,  выносливость  и 
быстроту. Подвижные игры разных народов. Беговые упражнения. Подвижные игры беговой 
направленности: «два мороза»; «пятнашки»; салки «не попади в болото»; «пингвины с мячом»; 
«зайцы в огороде»; «лисы и куры»; «к своим флажкам»; «кот и мыши»; «быстро по местам»; 
«гуси – лебеди»; «не оступись»; «вызов номеров»; «невод»; «третий лишний»; «заяц без места»; 
«пустое место»; «салки с ленточками»; «кто обгонит»; «мышеловка», бег по «лестнице». 

Эстафеты - «спринт - «слалом», «формула -1»; «лягушка», «прыжки со скакалкой» и др. классики 

(различные варианты прыжковых упражнений и заданий). 

Подвижные  игры  с  прыжками  и 
бегом 

3 

54 Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Подвижные игры на 
материале легкой  атлетики:  прыжки,  бег,  метания и  броски;  упражнения  на координацию, 

выносливость и быстроту. Беговые упражнения. Подвижные игры беговой направленности: «два 

мороза»; «пятнашки»; салки «не попади в болото»; «пингвины с мячом»; «зайцы в огороде»; 
«лисы и куры»; «к своим флажкам»; «кот и мыши»; «быстро по местам»; «гуси – лебеди»; «не 
оступись»; «вызов номеров»; «невод»; «третий лишний»; «заяц без места»; «пустое место»; 
«салки с ленточками»; «кто обгонит»; «мышеловка», бег по «лестнице». Эстафеты - «спринт - 
«слалом»; «прыжки со скакалкой» и др. классики (различные варианты прыжковых упражнений 

и заданий). Подвижные игры на отработку навыков метания - «мяч соседу»; метко в цель»; «кто 

дальше бросит»; «долой бомбы», «белые медведи»; «круговая охота». 

Подвижные      игры      с      бегом, 
прыжками, метанием и бросками 

3 

 

 
 
 

 



 

 
 
 

55 Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Беговые упражнения. 
Подвижные игры разных народов. Освоение игр и игровых упражнений на развитие 

пространственного и интеллектуального мышления, воспитание физических качеств и 

приобщение к русской истории, культуре и быту. Игры, направленные на развитие координации, 

внимания, быстроты и ловкости. 

Подвижные игры разных народов 4 

56 Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Подвижные игры на 
материале спортивных игр. Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча 
ногой (внутренней стороной стопы, подошвой и бедром); ведение мяча (средней и внешней 

частью подъема); обманные движения; отбор мяча (отбивание ногой в выпаде); вбрасыванию 

мяча из-за боковой линии (с места); подвижные игры на материале футбола. Игра в футбол по 

упрощенным правилам 

Футбол. Остановка и ведение мяча 2 

57 Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Баскетбол: специальные 
передвижения без мяча; ведение мяча. Основные стойки (высокие, средние, низкие), техники 

передвижений (перемещения приставными шагами; противоходом в средней и низкой стойке). 

Ведение баскетбольного мяча правой и левой рукой на месте, шагом, с изменением направления, 

с остановками по сигналу. Броски, ловля мяча, передача партнеру. Ловля и передача мяча двумя 

руками  от груди,  стоя на месте.  Подвижные игры на материале спортивных игр. Игровые 

упражнения с малыми и большими мячами. Игры – задания. Подвижные игры: «зоркий глаз», 

«падающая палка», «день и ночь», «борьба за мяч», «мяч ловцу», «метатель», «охотники и 
звери», «ведение парами», «гонка по кругу».  Подвижные игры с тактическими действиями 
«брось - поймай», «выстрел в небо», «мяч среднему», «мяч соседу», «бросок мяча в колонне», 
«подвижная цель», «попади в кольцо», «гонки баскетбольных мячей». 

Баскетбол.     Ведение,     владение 
мячом 

2 

58 Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Баскетбол: специальные 
передвижения без мяча; ведение мяча; владение мячом. Основные стойки (высокие, средние, 

низкие), техники передвижений (перемещения приставными шагами; противоходом в средней и 

низкой стойке).  Передача и ловля баскетбольного  мяча. Прямая передача от груди, верхняя 

передача, с ударом об пол. Ловля и передача мяча двумя руками от груди, стоя на месте. Броски 

мяча в упрощенных условиях (одной рукой двумя руками от груди с места). Игры – задания. 

Подвижные игры: «зоркий глаз», «падающая палка», «день и ночь», «борьба за мяч», «мяч 

ловцу», «метатель», «охотники и звери», «ведение парами», «гонка по кругу». Подвижные игры 

Баскетбол. Ловля и передача мяча 2 

 
 

 



 

 
 
 

 с тактическими действиями «брось - поймай», «выстрел в небо», «мяч среднему», «мяч соседу», 
«бросок мяча в колонне», «подвижная цель», «попади в кольцо», «гонки баскетбольных мячей». 

  

59 Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Подвижные игры на 
материале спортивных игр. Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; подвижные игры на 
материале волейбола: «перебрасывание мяча», «горячий блин», «пионербол» 

Волейбол. Владение мячом 2 

60 Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Подвижные игры на 
материале футбола, баскетбола, волейбола. 

Подвижные   игры   с   элементами 
спортивных игр 

1 

61 Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Баскетбол: специальные 
передвижения без мяча. Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча. 

Контрольный урок по подвижным 
и спортивным играм 

1 

 
№ 

п/п 

 
 

Содержание учебного предмета, курса 

 
 

Название разделов, тем 

 

количе 

ство 

часов 

3 класс 102 
 

Раздел № 1. Знания о физической культуре (3 часа) 
 

1 Правила   предупреждения   травматизма   во   время   занятий   физическими   упражнениями: 
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Первая помощь при травмах. Что 

такое физическая культура и ее влияние на организм. Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Инструктаж          по          технике 
безопасности.          Что          такое 
физическая культура 

1 

2 Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. 
Характеристика  основных  физических  качеств:  силы,  быстроты,  выносливости,  гибкости и 
равновесия 

Влияние  физических  упражнений 
на физическое развитие. Мышцы 

1 

 
 

 

 



 

 
 
 

3 История развития физической культуры и первых соревнований, Олимпийские игры. История 
древних Олимпийских игр: возникновение первых соревнований и миф о Геракле, появление 

мяча и игр с мячом. Связь физической культуры с природными, географическими 

особенностями, традициями и обычаями народа. Ступени и нормативы по ГТО. 

Что   такое  физическая  культура. 
Современные Олимпийские игры. 
Что такое ГТО. 

1 

 

Раздел № 2. Способы физкультурной деятельности (4 часа) 
 

4 Составление    режима    дня.  Выполнение  простейших  закаливающих  процедур,  комплексов 
упражнений  для  формирования  правильной  осанки  и  развития  мышц  туловища,  развития 
основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 
зарядка, физкультминутки). Графическая запись физических упражнений 

Самостоятельные занятия 2 

5 Самостоятельные  наблюдения  за  физическим  развитием  и  физической  подготовленностью. 
Измерение длины и массы тела, показателей осанки. Измерение частоты сердечных сокращений 
во время выполнения физических упражнений 

Самостоятельные наблюдения 1 

6 Самостоятельные   игры  и   развлечения.   Организация  и   проведение  подвижных  игр   (на 
спортивных площадках и в спортивных залах) 

Самостоятельные игры 1 

Раздел № 3. Физическое совершенствование (95 часов) 
 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (3 часа)   

7 Комплексы   физических упражнений для занятий по профилактике и коррекции нарушений 
осанки. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. Роль органов дыхания во 

время двигательных действий. Как правильно дышать при физических нагрузках. Определение 

правильной осанки. 

Комплексы                    физических 
упражнений.     Осанка.     Органы 
дыхания 

2 

8 Комплексы  физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток. Строение тела. 
Основные  внутренние  органы.  Контрольная  работа  за  полугодие  по  знаниям  физической 
культуры 

Утренняя                       гимнастика, 
физкультминутка. Твой организм. 
Контрольная         работа         по 
физической культуре 

1 

Спортивно-оздоровительная деятельность (92 часа):  

9 Гимнастика с основами акробатики (24 часа): Бодрость, грация, координация:  

 

 



 

 
 
 

10 Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями на уроках 
гимнастики: организация мест занятий, подбор одежды, обуви. Организующие команды и 

приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Основные части 

тела человека:  упражнения  на развитие координации: игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); комплексы 

упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками 

и ногами; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Инструктаж          по          технике 
безопасности. Строевые 

упражнения. Основные части тела 

человека 

1 

11 Организующие  команды  и  приемы.  Строевые  действия  в  шеренге  и  колонне;  выполнение 
строевых команд. Строевые команды на месте и в движении. Общеразвивающие упражнения на 

развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в 

седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической скакалкой; высокие взмахи 

поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибание     туловища     (в     стойках     и     седах);     индивидуальные     комплексы     по 

развитию гибкости. 

Строевые  действия  в  шеренге  и 
Колонне 

1 

12 Организующие  команды  и  приемы.  Строевые  действия  в  шеренге  и  колонне;  выполнение 
строевых   команд.   Акробатические   упражнения.   Упоры;   стойки,   седы;   упражнения   в 
группировке; перекаты; кувырки вперед и назад. Общеразвивающие упражнения на развитие 

гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в 

приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; 

выпады и полушпагаты на месте; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное 

сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах) 

Стойки.  Перекаты.  Группировки. 
Кувырки  вперед.  Кувырки  назад. 
Скелет. 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 
 

13 Выполнение  строевых  команд.  Акробатические  упражнения.  Упоры;  седы;  упражнения  в 
группировке; перекаты; стойка на лопатках; гимнастический мост. 
Общеразвивающие  упражнения  на  развитие гибкости:  широкие  стойки на  ногах;  ходьба  с 
включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, 

назад, в сторону в седах; выпады и полушпагаты на месте; комплексы упражнений, включающие 

в себя максимальное сгибание и прогибание туловища в седах. Головной и спинной мозг в 

организме человека. Центральная нервная система. Импульсы 

Стойка             на             лопатках. 
Гимнастический   мост.   Мозг   и 
нервная система 

2 

14 Выполнение строевых команд. Акробатические комбинации: 1) мост из положения лежа на 
спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) основная стойка  – стойка на носках, руки вверх - в стороны - 

упор присев – кувырок назад в упор присев  –  перекатом назад стойка на лопатках (держать)  – 

перекат вперед в упор присев  – кувырок вперед в упор присев  – прыжок прогнувшись, руки 

вверх - в стороны 

Акробатические комбинации. 2 

15 Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Упражнения на низкой 
гимнастической перекладине: разновидности висов. Общеразвивающие упражнения на развитие 
гибкости: наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты 

на месте; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы 

по развитию гибкости. 

Висы на перекладине. 1 

16 Организующие команды и приемы. Опорный прыжок: упражнения у гимнастического козла 
(напрыгивание, вскок в упор стоя на коленях, взмахом руками соскок прогнувшись). 

Упражнения на гимнастическом бревне, скамейке. Общеразвивающие упражнения на развитие 

координации: ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; 

равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия. Формирование осанки: 

ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; комплексы корригирующих 

упражнений  на контроль ощущений  (в  постановке головы,  плеч,  позвоночного  столба),  на 

контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа 

Опорный  прыжок.  Упражнения  в 
равновесии. 

2 

 

 

 



 

 
 
 

17 Строевые  действия  в  шеренге  и  колонне;  выполнение  строевых  команд.  Гимнастические 
упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической 

стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке, лазание по канату 

Гимнастические           упражнения 
прикладного   характера.   Органы 
чувств 

1 

18 Строевые  действия  в  шеренге  и  колонне.  Развитие  координации:  передвижение  с  резко 
изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; воспроизведение заданной 

игровой позы;комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой 

опоре с фиксацией равновесия; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях 

по намеченным ориентирам и по сигналу. 
Общеразвивающие  упражнения  на  развитие гибкости:  широкие  стойки на  ногах;  ходьба  с 
включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, 

назад, в сторону в стойках на ногах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, 

стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища. 
Характеристика физических качеств: равновесия, гибкости. Игры - задания с использованием 
строевых упражнений: «Становись - разойдись», «Смена мест», Игры-задания на координацию 
движений: «веселые задачи», «запрещенное движение». 
Подвижные игры (на выбор): «у медведя во бору», «раки», «совушка», «салки-догонялки», 
«альпинисты», «змейка», «не урони мешочек», «петрушка на скамейке», «пройди бесшумно», 
«через  холодный ручей», «парашютисты» 

Общеразвивающие упражнения на 
развитие координации, гибкости 

1 

19 Выполнение строевых команд. Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, 
с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений  на контроль ощущений  (в  постановке головы,  плеч,  позвоночного  столба),  на 

контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. Развитие силовых способностей: комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; подтягивание в висе лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево). 

Общеразвивающие упражнения на 
формирование   осанки.   Пища   и 
питательные вещества 

1 

 

 



 

 
 
 

 Игры-задания   на   координацию   движений:   «веселые   задачи»,   «запрещенное   движение». 
Подвижная игра: «салки-догонялки». Питательные вещества необходимые для роста и развития 
организма. 

  

20 Организующие  команды  и  приемы.  Измерения  физических  качеств.  Тестирование  наклона 
вперед из положения сидя. Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 
широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в 

сторону в стойках на ногах; выпады и полушпагаты на месте; высокие взмахи поочередно и 

попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; 

комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища в 

стойках; индивидуальные комплексы по развитию гибкости 

Тестирование  наклона  вперед  из 
положения сидя 

2 

21 Организующие команды и приемы. Измерения физических качеств. Тестирование поднимания 
туловища из положения лежа на спине за 1 мин. Развитие силовых способностей: комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением. Важность   физических   упражнений для укрепления мышц 

живота и работы кишечника. Органы пищеварения. 

Тестирование               поднимания 
Туловища 

2 

22 Организующие команды и приемы. Измерения физических качеств. Тестирование подтягивания 
на перекладине. Развитие силовых способностей: комплексы упражнений с постепенным 

включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; 

подтягивание в висе стоя и лежа 

Тестирование    подтягивания    на 
Перекладине 

2 

23 Организующие  команды  и  приемы.  Измерения  физических  качеств  из  нормативов  ГТО. 
Тестирование сгибания и разгибания рук в упоре лежа. Развитие силовых способностей: 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; сгибание и разгибание рук в упоре лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку 

Нормативы ГТО 1 

 
 

 



 

 
 
 

24 Организующие  команды  и  приемы.  Измерения  физических  качеств  из  нормативов  ГТО. 
Тестирование наклона вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу. Развитие гибкости: 

широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, 

со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и 

полушпагаты на месте; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы 

по развитию гибкости 

Нормативы ГТО 1 

 Легкая атлетика (18 часов): Бег, ходьба, прыжки, метания:  

25 Правила   предупреждения   травматизма   во   время   занятий   физическими   упражнениями: 
организация  мест  занятий,  подбор  одежды, обуви  и  инвентаря.  Организующие  команды  и 

приемы. Беговые упражнения: специально-беговые упражнения, с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. Сердечно-сосудистая 

система. 

Инструктаж          по          технике 
безопасности. Ходьба, бег. Сердце 
и кровеносные сосуды 

1 

26 Выполнение строевых команд. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и 
с продвижением; техника прыжка в длину с места и с разбега способом "согнув ноги". Развитие 

силовых   способностей:   повторное   выполнение   многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15-20 см); прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), прыжки по 

разметкам в полуприседе и приседе.   Прыжок в длину с места. Прыжки через естественные 

препятствия, кочки, земляные возвышения и т. п., самостоятельно и в парах. Соблюдение личной 

гигиены после занятий физической культурой 

Прыжки в длину. Личная гигиена 1 

27 Выполнение строевых команд. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и 
с продвижением; прыжок в высоту; спрыгивание и запрыгивание. Прыжок в высоту с прямого 

разбега. Развитие   силовых   способностей:   повторное преодоление препятствий (15-20 см); 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 

вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

Прыжок   в    высоту   с   прямого 
Разбега 

1 



 

 

 
 
 
 

28 Строевые  действия в  шеренге  и  колонне;  выполнение строевых  команд.  Техника метания: 
малого мяча в вертикальную цель и на дальность с места и с разбега. Развитие быстроты: броски 

в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами. Прыжки в длину с места, с разбега 

Техника метания малого мяча 1 

29 Строевые  действия в  шеренге  и  колонне;  выполнение строевых  команд.  Техника метания: 
малого  мяча в  вертикальную цель  и  на дальность с места и  с разбега.  Броски:  большого, 

набивного мяча (1 кг) на дальность разными способами. Развитие   силовых   способностей: 

передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных 

положений; метание набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных 

положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди) 

Броски     набивного      мяча      на 
дальность 

1 

30 Общеразвивающие упражнения на материале легкой атлетики. Развитие координации: бег с 
изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных 

исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений  с максимальной скоростью 

с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; ускорение из разных 

исходных положений. Развитие   силовых   способностей:   повторное выполнение беговых 

нагрузок в горку; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. Характеристика физических качеств: координации, быстроты, силы 

Твои физические способности 1 

31 Строевые действия в шеренге и колонне. Развитие выносливости: равномерный бег в режиме 
умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, 

с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся 

или изменяющимся интервалом отдыха); равномерный 6-минутный бег. Характеристика 

физических качеств: выносливости. Питьевой режим при занятиях физическими упражнениями 

Легкоатлетические упражнения на 
развитие   выносливости.   Вода   и 
питьевой режим 

1 

32 Организующие команды и приемы. Измерения физических качеств. Тестирование бега на 30 м с 
высокого старта. Развитие  быстроты:  повторное  выполнение   беговых  упражнений  с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений. Характеристика 

физических качеств: быстроты 

Тестирование бега на 30 м 2 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

33 Организующие команды и приемы. Измерения физических качеств. Тестирование прыжка в 
длину с  места.  Развитие    силовых    способностей:    повторное   выполнение   многоскоков; 

повторное           преодоление           препятствий           (15-20           см);           прыжки           по 

разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки в 

длину с места и с разбега - совершенствование 

Тестирование  прыжка  в  длину  с 
места 

2 

34 Организующие команды и приемы. Измерения физических качеств. Тестирование челночного 
бега 4х9 м. Развитие  быстроты и ловкости:  повторное  выполнение  беговых  упражнений  с 

максимальной скоростью с высокого старта; челночный бег. Определение физического качества: 

ловкости (координации) 

Тестирование челночного бега 4х9 
м 

2 

 Организующие команды и приемы. Измерения физических качеств. Тестирование бега на 300 м 
с   высокого   старта.   Развитие   выносливости:   равномерный   бег   в   режиме   умеренной 
интенсивности. 

Тестирование бега на 300 м 2 

35 Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Измерения физических 
качеств  из  нормативов  ГТО.  Тестирование  бега  на  60  м.  Развитие    быстроты:    повторное 
выполнение  беговых упражнений  с максимальной скоростью с высокого старта 

Тестирование бега на 60 м 1 

36 Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Специально-беговые 
упражнения:   приставным   правым   и   левым   боком,   с   высоким   подниманием   бедра,   с 
захлестыванием голени назад, ускорения. Развитие выносливости: равномерный бег в режиме 

умеренной                                                                                                                       интенсивности, 

чередующийся с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями, чередование ходьбы 

и бега. Кросс по слабопересечённой местности 

Специально-беговые упражнения 1 

37 Измерения физических качеств из нормативов ГТО. Тестирование метания мяча весом 150 г. 
Защита проекта по изученным разделам учебного предмета 

Метание мяча весом 150 г. 

Защита   проекта   по   предмету 

«Физическая культура» 

1 

  

Лыжные гонки (24 часа) 
 

Все на лыжи! 
 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

38 Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями на уроках 
лыжных гонок: подбор одежды, обуви и инвентаря. Обморожения и переохлождения - первая 

помощь. Освоение организующих команд и приёмов на лыжах (с лыжами): строевые 

упражнения, построение и перестроения на месте, повороты на месте и в движении, размыкания 

в строю, манипуляции с лыжным комплектом. 

Инструктаж          по          технике 
безопасности. Спортивная одежда 
и обувь 

1 

39 Организующие  команды  и  приемы.  Переноска  лыж.  Передвижение  на  лыжах.  Имитации 
отдельных фаз и положений лыжника. Передвижения на извилистой лыжне при изменении 
направлений движения. Основные элементы техники классических лыжных ходов в 

облегченных условиях. Общеразвивающие упражнения на развитие координации: комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой 

(левой) 

ноге после двух-трех шагов. Эстафеты на лыжах. Развитие выносливости: передвижение на 

лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме 

большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. Контроль за 

самочувствием 

Попеременный  двухшажный  ход. 
Самоконтроль 

3 

40 Организующие  команды  и  приемы.  Передвижение  на  лыжах.  Имитации  отдельных  фаз  и 
положений  лыжника.  Передвижения  на  извилистой  лыжне  при  изменении  направлений 
движения. Основные элементы техники классических лыжных ходов в облегченных условиях. 

Общеразвивающие упражнения на развитие координации: комплексы общеразвивающих 

упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после 

двухтрех шагов. Эстафеты на лыжах. Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме 

умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. Контроль за 

самочувствием. Сердечно-сосудистая система 

Одновременный двухшажный ход. 
Сердце и кровеносные сосуды 

3 

41 Организующие команды и приемы. Передвижение на лыжах; повороты. Имитации отдельных 
фаз и положений лыжника. Обучение поворотам на месте и в движении. Общеразвивающие 
упражнения на развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; 

скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов. Эстафеты на лыжах 

Повороты.   Способы  выполнения 
Поворотов 

3 

 

 
 

 

 



 

 
 
 

42 Организующие команды и приемы. Передвижение на лыжах; повороты; торможение. Имитации 
отдельных   фаз   и   положений   лыжника.   Обучение   торможению   «плугом»,   «упором», 
«поворотом».   Общеразвивающие упражнения на развитие координации: перенос тяжести тела 
с лыжи на лыжу (на месте, в движении); комплексы общеразвивающих упражнений с 

изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов. 

Эстафеты на лыжах 

Торможение.                      Способы 
Торможения 

3 

43 Организующие  команды  и  приемы.  Передвижение  на  лыжах;  повороты;  спуски;  подъемы; 
торможение.   Имитации  отдельных   фаз   и   положений   лыжника.   Преодоление  подъемов 
«лесенкой», «елочкой», «полуелочкой», ступающим, скользящим, беговым шагом. Обучение 
торможению «плугом», «упором», «поворотом». Общеразвивающие упражнения на развитие 

выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с 

прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение 

тренировочных дистанций. Развитие координации: спуск с горы с изменяющимися стойками на 

лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке 

Подъемы и спуски с торможением 5 

44 Организующие  команды  и  приемы.  Подвижные  игры  на  материале  лыжной  подготовки: 
эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. Эстафеты с 
этапами по 150 м. Подвижные игры и игры – задания: «удержание равновесия», «общий старт», 
«переноска палок», «старт шеренгами», «быстрый лыжник», «быстрая команда», «с горы в 
ворота». 

Эстафеты на лыжах 2 

45 Организующие команды и приемы. Общеразвивающие упражнения на материале лыжных гонок. 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком 

с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на 

лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Упражнения на лыжах на развитие 
Координации 

1 

46 Организующие команды и приемы. Общеразвивающие упражнения на материале лыжных гонок. 
Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

Упражнения на лыжах на развитие 
Выносливости 

2 

 

 
 

 



 

 
 
 

47  

Контрольный урок. Организующие команды и приемы. Передвижение на лыжах; повороты, 

торможения. Измерение физических качеств из нормативов ГТО. Бег на лыжах до 1000 м 

Контрольный урок. Бег на лыжах 1 

 
 

Подвижные и спортивные игры (26 часов) 
 

Играем все! 
 

48 Строевые   действия   в   шеренге   и   колонне;   выполнение   строевых   команд.   Правила 
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест 
занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Игровые  задания  с  использованием  строевых 
упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию 

Инструктаж          по           технике 
безопасности. Первая помощь при 
травмах. Игровые задания 

1 

49 Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Эстафеты с элементами 
легкой атлетики, спортивных игр, гимнастики. Подвижные игры на материале легкой атлетики, 

футбола, баскетбола. Игровые задания  с использованием строевых упражнений, упражнений 

на внимание, силу, ловкость и координацию. Беговые упражнения. 

Играем все! Подвижные эстафеты 1 

50 Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Подвижные игры на 
материале  легкой  атлетики:  прыжки,  бег, метания и  броски;  упражнения  на координацию, 

выносливость и быстроту. Подвижные игры разных народов. «Детская легкая атлетика». 

Подвижные игры  беговой направленности:  «два мороза»; «пятнашки»; салки  «не попади  в 

болото»; «пингвины с мячом»; «зайцы в огороде»; «лисы и куры»; «к своим флажкам»; «кот и 

мыши»;  «быстро  по  местам»;  «гуси  –  лебеди»;  «не  оступись»;  «вызов  номеров»;  «невод»; 
«третий лишний»; «заяц без места»; «пустое место»; «салки с ленточками»; «кто обгонит»; 
«мышеловка», бег по «лестнице». Эстафеты -  «спринт - «слалом», «формула - 1»; «прыжки со 

скакалкой», «лягушка» и др. классики (различные варианты прыжковых упражнений и заданий). 

Подвижные игры на отработку навыков метания - «мяч соседу»; метко в цель»; «кто дальше 

бросит»; «белые медведи»; «круговая охота». 

Подвижные  игры  и  эстафеты  на 
материале легкой атлетики 

3 

51 Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Подвижные игры на 
материале гимнастики с основами акробатики:  игровые  задания  с  использованием  строевых 
упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. Подвижные игры разных 
народов 

Подвижные  игры  и  эстафеты  на 
материале гимнастики с основами 
акробатики 

3 

 
 

 



 

 
 
 

52 Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Подвижные игры разных 
народов. Освоение игр и игровых упражнений на развитие пространственного и 

интеллектуального мышления, воспитание физических качеств и приобщение к русской 

истории, культуре и быту. Игры, отражающие отношение человека к природе. Игры, 

направленные на развитие координации, внимания, быстроты и ловкости. Игры, отражающие 

многовековые традиции боевой культуры 

Подвижные игры разных народов 3 

53 Строевые  действия  в  шеренге  и  колонне;  выполнение  строевых  команд.  Футбол:  удар  по 
неподвижному и  катящемуся  мячу;  остановка  мяча;  ведение  мяча.  Выполнение  ударов  на 

точность в ворота, партнеру. Остановка опускающегося мяча серединой подъема. 

Рациональность использования ударов по мячу, ведения мяча, остановки от направления 

траектории и скорости полета мяча и с места расположения соперника в игровой деятельности. 

Элементы тактических действий. Подвижные игры на материале футбола – «мяч ловцу», «два 

мороза», «коршун и цыплята», «салки», «невод», «попади в цель», «пятнашки», «зайцы в 

огороде», «точный расчет», «лиса и куры», «метко в цель», «к своим флажкам», «кто дальше 

бросит» 

Футбол. Остановка, ведение мяча и 
удары по мячу 

2 

54 Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Баскетбол: специальные 
передвижения без мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале баскетбола. Основные 
стойки (высокие, средние, низкие), техники передвижений (перемещения приставными шагами; 

противоходом в средней и низкой стойке). Специальные беговые упражнения. Броски набивного 

(медбола, фитбола) мяча одной, двумя руками; передача и ловля набивного (медбола, фитбола) 

мяча. Ведение баскетбольного мяча правой и левой рукой на месте, шагом, бегом по прямой, по 

дуге, с изменением направления, с изменением высоты отскока мяча, направления и скорости, 

при сближении с соперником, с остановками по сигналу. Броски мяча в упрощенных условиях 

(одной рукой двумя руками от груди с места, в том числе с отражением от щита). Броски, ловля 

мяча, передача партнеру. Ловля и передача мяча двумя руками от груди, стоя на месте. Игровые 

упражнения с малыми и большими мячами. Игры – задания. Подвижные игры: «зоркий глаз», 
«падающая палка», «день и ночь», «борьба за мяч», «мяч ловцу», «метатель», «охотники и 
звери», «ведение парами», «гонка по кругу».  Подвижные игры с тактическими действиями 
«брось - поймай», «выстрел в небо», «мяч среднему», «мяч соседу», «бросок мяча в колонне», 
«подвижная цель», «попади в кольцо», «гонки баскетбольных мячей». 

Баскетбол.     Ведение,     владение 
Мячом 

5 

 
 



 

 
 
 

55 Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Баскетбол: специальные 
передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в щит, корзину; подвижные игры на 

материале баскетбола. Основные стойки (высокие, средние, низкие), техники передвижений 

(перемещения приставными шагами; противоходом в средней и низкой стойке). Специальные 

беговые упражнения. Броски набивного мяча одной, двумя руками; передача и ловля набивного 

(медбола, фитбола) мяча. Ведение баскетбольного мяча правой и левой рукой на месте, шагом, 

бегом по прямой, по дуге, с изменением направления, с изменением высоты отскока мяча, 

направления и скорости, при сближении с соперником, с остановками по сигналу. Броски мяча 

в упрощенных условиях (одной рукой двумя руками от груди с места, в том числе с отражением 

от щита). Броски, ловля мяча, передача партнеру. Ловля и передача мяча двумя руками от груди, 

стоя на месте. Игровые упражнения с малыми и большими мячами. Игры – задания. Подвижные 

игры:  «зоркий  глаз»,  «падающая  палка»,  «день  и  ночь»,  «борьба  за  мяч»,  «мяч  ловцу», 
«метатель»,  «охотники и  звери»,  «ведение парами»,  «гонка по  кругу».  Подвижные  игры  с 
тактическими действиями «брось - поймай», «выстрел в небо», «мяч среднему», «мяч соседу», 
«бросок мяча в колонне», «подвижная цель», «попади в кольцо», «гонки баскетбольных мячей». 

Баскетбол. Броски в корзину 4 

56 Строевые   действия   в   шеренге   и   колонне;   выполнение   строевых   команд.   Волейбол: 
подбрасывание  мяча;  подача  мяча;  прием  и  передача  мяча  (верхний  и  нижний  способы); 
подвижные игры на материале волейбола. 

Волейбол.   Подбрасывание   мяча. 
Прием и передача мяча 

2 

57 Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Подвижные игры на 
материале футбола, баскетбола, волейбола. 

Подвижные   игры   с   элементами 
спортивных игр 

1 

58 Строевые действия в шеренге и колонне. Баскетбол: ведение мяча; броски мяча в щит. Контрольный урок по подвижным 
и спортивным играм 

1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 

№ 
п/п 

 

 
Содержание учебного предмета, курса 

 

 
Название разделов, тем 

 

количе 

ство 

часов 

4 класс 102 
 

Раздел № 1. Знания о физической культуре (3 часа) 
 

1 Правила   и   техника   безопасности   во   время   занятий   физической   культурой.   Правила 
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест 
занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Физическая культура - как часть общей культуры. 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь ее содержания с их трудовой 

деятельностью. История развития физической культуры в XVII–XIX вв., ее роль и значение для 

подготовки солдат русской армии. Самбо как элемент национальной культуры и обеспечения 

безопасной жизнедеятельности. Олимпийские игры. Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне» 

Инструктаж          по          технике 
безопасности. История физической 
культуры в России 

1 

2 Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. 
Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств, систем дыхания и 
кровообращения. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты 

сердечных сокращений. Характеристика основных способов регулирования физической 

нагрузки по скорости и продолжительности выполнения упражнения, по изменению величины 

отягощения. Работа сердечно-сосудистой системы. 

Физические  качества. Физическая 
нагрузка.    Мышцы.    Сердце    и 
кровеносные сосуды 

1 

3 Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по 
укреплению   здоровья   человека.   Влияние   занятий   физической   культурой   на   организм. 
Характеристика  основных  способов  регулирования  физической  нагрузки  по  скорости  и 
продолжительности выполнения упражнения, по изменению величины отягощения. 

Что такое физическая культура 1 

 

Раздел № 2. Способы физкультурной деятельности (3 часа) 
 

 



 

 
 
 

4 Составление    режима    дня.  Выполнение  простейших  закаливающих  процедур,  комплексов 
упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки). Графическая запись физических упражнений 

Самостоятельные  занятия.  Режим 
Дня 

1 

5 Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 
сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. Упражнения на развитие 

дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Упражнения для формирования «мышечного 

корсета» 

Самостоятельные        наблюдения. 
Самоконтроль 

1 

6 Самостоятельные   игры   и   развлечения.   Организация   и  проведение   подвижных  игр   (на 
спортивных площадках и в спортивных залах) 

Самостоятельные         игры         и 
развлечения 

1 

Раздел № 3. Физическое совершенствование (96 часов)  

 
Физкультурно-оздоровительная деятельность (3 часа) 

7 Комплексы   физических упражнений для занятий по профилактике и коррекции нарушений 
осанки, зрения. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. Органы дыхания и 
чувств. 

Комплексы                    физических 
упражнений. Органы дыхания и 

чувств.  Тренировка  ума  и 

характера 

2 

8 Комплексы    физических  упражнений  для  утренней  зарядки,  физкультминуток.  Комплексы 
упражнений на развитие физических качеств. Строение тела. Основные внутренние органы. 

Утренняя                       гимнастика, 
физкультминутка. Твой организм. 

1 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность (93 часа): 
 

9 Гимнастика с основами акробатики (24 часа): Бодрость, грация, коорднация:  

 

 
 
 



 

 
 
 

10 Правила   предупреждения   травматизма   во   время   занятий   физическими   упражнениями: 
организация мест занятий, подбор одежды, обуви. Организующие и строевые команды. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. Перестроения из колонны по одному в колонну по три, из одной шеренги в 

три уступами. Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; комплексы упражнений, 

включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Инструктаж          по          технике 
безопасности. Строевые действия в 
шеренге и колонне. 

1 

11 Организующие  команды  и  приемы.  Строевые  действия  в  шеренге  и  колонне;  выполнение 
строевых  команд.  Акробатические  упражнения.  Упоры;  седы;  упражнения  в  группировке; 
перекаты;   кувырки   вперед   и   назад.   Строение   человека.   Основные   формы   движений 
(циклические, ациклические, вращательные) 

Кувырки вперед и назад. Основные 
части тела человека. Скелет 

3 

12 Строевые действия в шеренге и колонне. Акробатические упражнения. Упоры; стойки; седы; 
перекаты; стойка на лопатках; гимнастический мост. Развитие гибкости: широкие стойки на 

ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; 

наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; 

комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в 

стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Стойка             на             лопатках. 
Гимнастический мост 

1 

13 Выполнение  строевых  команд.  Строевые  действия  в  шеренге  и  колонне.  Акробатические 
комбинации: 1) основная стойка – стойка на носках, руки вверх - в стороны - упор присев – 

кувырок назад в упор присев – перекатом назад стойка на лопатках (держать) – перекат вперед в 

упор присев – кувырок вперед в упор присев – прыжок прогнувшись, руки вверх - в стороны; 2) 

кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до 

упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Центральная нервная система 

Акробатические          комбинации. 
Мозг и нервная система 

4 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

14 Строевые действия в шеренге и колонне. Гимнастические упражнения. Вскок в упор стоя на 
коленях, взмахом руками соскок прогнувшись. Опорный прыжок: с разбега через 

гимнастического козла. Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки), 

лазанье  по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и 

в упоре присев; перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; отжимание 

лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя 

ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

Опорный       прыжок.       Развитие 
силовых способностей. 

3 

15 Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Упражнения на низкой 
гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастические комбинации в висе. Развитие 
координации: ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; равновесие типа «ласточка» 

на широкой опоре с фиксацией равновесия 

Висы на перекладине. Упражнения 
в равновесии. 

1 

16 Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 
гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке, лазание по канату. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий 

Гимнастические           упражнения 
прикладного характера 

1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Общеразвивающие  упражнения  на  материале гимнастики  с основами акробатики.  Развитие 
гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в 

приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; 

выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической скакалкой; комплексы 

упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и 

седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. Развитие координации: 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; комплексы 

упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и 

ногами; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. Игры - задания с использованием строевых упражнений: «Становись 
—  разойдись»,  «Смена мест»,  Игры-задания на координацию движений:  «веселые задачи», 
«запрещенное движение».Подвижные игры: «у медведя во бору», «раки», «совушка», «салки- 

догонялки», «альпинисты», «змейка», «не урони мешочек», «петрушка на скамейке», «пройди 

бесшумно»,  «через  холодный ручей», «парашютисты», «догонялки на марше». 

Общеразвивающие упражнения на 

развитие координации, гибкости 

 

18 Выполнение строевых команд. Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, 
с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений  на  контроль ощущений  (в  постановке головы,  плеч, позвоночного  столба), на 

контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. Развитие силовых способностей: отжимание 

лежа с опорой на гимнастическую скамейку; переноска партнера в парах. Игры - задания с 

использованием строевых упражнений: «Становись - разойдись», «Смена мест», Игры-задания 

на координацию движений: «веселые задачи», «запрещенное движение».Подвижные игры: «у 

медведя во бору», «раки», «совушка», «салки-догонялки», «альпинисты», «змейка», «не урони 

мешочек»,  «петрушка  на  скамейке»,  «пройди  бесшумно»,     «через      холодный   ручей», 
«парашютисты», «догонялки на марше». Вещества, необходимые для развития организма. 

Развитие  силовых  способностей, 
формирование   осанки.   Пища   и 
питательные вещества 

1 

19 Организующие  команды  и  приемы.  Измерения  физических  качеств.  Тестирование  наклона 
вперед  из  положения  сидя.  Развитие  силовых  способностей:  комплексы  упражнений  с 
постепенным   включением   в   работу   основных   мышечных   групп   и   увеличивающимся 
отягощением; подтягивание в висе стоя и лежа. Характеристика физических качеств: гибкость 

Тестирование  наклона  вперед  из 
положения сидя 

2 
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20 Организующие команды и приемы. Измерения физических качеств. Тестирование поднимания 
туловища из положения лежа на спине за 1 мин. Развитие силовых способностей: комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением. Важность физических   упражнений для укрепления мышц 

живота и работы кишечника 

Тестирование               поднимания 
туловища. Органы пищеварения 

2 

21 Организующие команды и приемы. Измерения физических качеств. Тестирование подтягивания 
на  перекладине.  Развитие  силовых  способностей:  комплексы  упражнений  с  постепенным 
включением   в   работу   основных   мышечных   групп   и   увеличивающимся   отягощением; 
подтягивание в висе стоя и лежа. Характеристика физических качеств: сила 

Тестирование    подтягивания    на 
Перекладине 

2 

22 Организующие  команды  и  приемы.  Измерения  физических  качеств  из  нормативов  ГТО. 
Тестирование сгибания и разгибания рук в упоре лежа. Развитие силовых способностей: 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку. 

Характеристика физических качеств: сила 

Нормативы ГТО 1 

23 Организующие  команды  и  приемы.  Измерения  физических  качеств  из  нормативов  ГТО. 
Тестирование наклона вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу. Развитие гибкости: 
широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, 

со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и 

полушпагаты на месте; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы 

по развитию гибкости. Характеристика физических качеств:  гибкость 

Нормативы ГТО 1 

 

 



 

 
 
 

    

 Легкая атлетика (20 часов): Бег, ходьба, прыжки, метания  

24 Правила   предупреждения   травматизма   во   время   занятий   физическими   упражнениями: 
организация мест занятий, подбор одежды, обуви. Освоение навыков ходьбы. Ходьба с 

изменением длины и частоты шага; с преодолением препятствий; спортивная ходьба. 

Чередование бега и спортивной ходьбы. Беговые упражнения: специально-беговые упражнения, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Сердечно-сосудистая 

система 

Инструктаж          по          технике 
безопасности. Ходьба, бег. Сердце 
и кровеносные сосуды 

1 

25 Организующие команды и приемы. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на 
месте и с продвижением; в длину; спрыгивание и запрыгивание, техника прыжка в длину с места 
и с разбега способом «согнув ноги». Специально-беговые упражнения. Соблюдение личной 
гигиены 

Техника прыжков в длину. Личная 
Гигиена 

2 

26 Организующие команды и приемы. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на 
месте и с продвижением; в высоту; спрыгивание и запрыгивание, техника прыжка в высоту. 
Специально-беговые упражнения. Соблюдение личной гигиены 

Прыжок   в    высоту   с   прямого 
разбега 

1 

27 Строевые действия в шеренге и колонне. Метание: малого мяча в вертикальную цель. Техника 
метания малого мяча с места в стену с расстояния 6 м. Защита проекта по изученным разделам 
учебного предмета 

Техника метания малого мяча 

Защита   проекта   по   предмету 

«Физическая культура» 

2 

 

 
 



 

 
 
 

28 Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Броски: большого мяча 
(1 кг) на дальность разными способами. Метание малого мяча. Развитие силовых способностей: 

передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных 

положений; метание набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных 

положений и различными способами (сверху,  сбоку,  снизу, от груди).  Специально-беговые 

упражнения 

Броски   мячей   разного   веса   и 
Объема 

1 

29 Общеразвивающие упражнения на материале легкой атлетики. Развитие координации: бег с 
изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных 
исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты:  повторное выполнение беговых упражнений  с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном 

темпе; ускорение из разных исходных положений. Развитие  силовых способностей: повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием. Характеристика физических качеств: 

координации, быстроты, силы. Специально-беговые упражнения. Прыжки в длину и в высоту 

Твои физические способности 1 

30 Строевые  действия   в  шеренге   и   колонне.   Легкоатлетические   упражнения   на   развитие 
выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, 

с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной 

скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

равномерный 6-минутный бег. Характеристика физических качеств: выносливости. Специально- 

беговые упражнения. Питьевой режим при занятиях физическими упражнениями. 

Развитие  выносливости.   Вода   и 
питьевой режим 

1 

31 Организующие команды и приемы. Измерения физических качеств. Тестирование бега на 30 м с 
высокого старта. Развитие   быстроты:   повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений. Характеристика 

физического качества: быстрота. Специально-беговые упражнения 

Тестирование бега на 30 м 2 

32 Организующие команды и приемы. Измерения физических качеств. Тестирование прыжка в 
длину  с  места.  Развитие    силовых    способностей:  повторное  выполнение    многоскоков; 
повторное преодоление препятствий (15-20 см); прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 
запрыгивание с последующим спрыгиванием. Специально-беговые упражнения 

Тестирование  прыжка  в  длину  с 
Места 

2 

 

 



 

 
 
 

33 Организующие команды и приемы. Измерения физических качеств. Тестирование челночного 
бега 4х9 м. Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений  с максимальной 

скоростью с высокого  старта; челночный бег. Развитие координации: бег с изменяющимся 

направлением по ограниченной опоре. Специально-беговые упражнения 

Тестирование челночного бега 4х9 
М 

2 

34 Организующие команды и приемы. Измерения физических качеств. Тестирование бега на 300 м 
с высокого старта. Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности. Характеристика физического качества: выносливость. Специально-беговые 

упражнения 

Тестирование бега на 300 м 2 

35 Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Измерения физических 
качеств из нормативов ГТО. Тестирование бега на 60 м. Развитие   быстроты:  повторное 
выполнение  беговых  упражнений  с максимальной скоростью с высокого старта. Специально- 
беговые упражнения 

Тестирование бега на 60 м 1 

36 Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Измерения физических 
качеств из нормативов ГТО. Тестирование бега. Развитие выносливости: равномерный бег в 
режиме умеренной интенсивности, чередующийся с бегом в режиме большой интенсивности, с 
ускорениями. Кросс по слабопересечённой местности. Специально-беговые упражнения 

Тестирование    бега.    Нормативы 
ГТО 

1 

37 Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Измерения физических 
качеств из нормативов ГТО. Тестирование метания мяча весом 150 г. Метание: малого мяча на 
дальность. Специально-беговые упражнения 

Метание    мяча    весом    150    г. 
Нормативы ГТО 

1 

  

Лыжные гонки (18 часов) 
 

Все на лыжи! 
 

38 Правила   предупреждения   травматизма   во   время   занятий   физическими   упражнениями: 
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Инструктаж          по          технике 
безопасности. Первая помощь при 
травмах. 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

39 Организующие  команды  и  приемы.  Передвижение  на  лыжах.  Имитации  отдельных  фаз  и 
положений лыжника. Передвижения на извилистой лыжне при изменении направлений 

движения. Основные элементы техники классических лыжных ходов в облегченных условиях. 

Общеразвивающие упражнения на развитие координации: комплексы общеразвивающих 

упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после 

двухтрех шагов; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. Эстафеты на лыжах. 

Контроль за своим самочувствием. Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме 

умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. Контроль за 

самочувствием 

Все    на    лыжи!    Попеременный 
двухшажный ход. Самоконтроль 

3 

40 Организующие  команды  и  приемы.  Передвижение  на  лыжах.  Имитации  отдельных  фаз  и 
положений лыжника. Передвижения на извилистой лыжне при изменении направлений 

движения. Основные элементы техники классических лыжных ходов в облегченных условиях. 

Общеразвивающие упражнения на развитие координации: комплексы общеразвивающих 

упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах. Эстафеты на лыжах. Развитие выносливости: 

передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением 

отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных 

дистанций. Сердечно-сосудистая система 

Одновременный двухшажный ход. 
Сердце и кровеносные сосуды 

3 

41 Организующие команды и приемы. Передвижение на лыжах; повороты; торможение, спуски, 
подъемы.  Основные  элементы  конькового  хода.  Имитации  отдельных  фаз  и  положений 
лыжника. Обучение торможению «плугом», «упором», «поворотом». Общеразвивающие 

упражнения на развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; 

скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов. Эстафеты на лыжах 

Коньковый     ход.     Торможение. 
Способы торможения 

2 

 

42 Организующие  команды  и  приемы.  Передвижение  на  лыжах;  повороты;  спуски;  подъемы; 
торможение.     Способы     подъемов.     Преодоление     подъемов     «лесенкой»,     «елочкой», 
«полуелочкой», ступающим, скользящим, беговым шагом. Обучение торможению «плугом», 
«упором», «поворотом». Имитации отдельных фаз и положений лыжника. Общеразвивающие 

упражнения на развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. Развитие координации:  спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке 

Подъемы и спуски с торможением 4 



 

43 Организующие  команды  и  приемы.  Подвижные  игры  на  материале  лыжной  подготовки: 
эстафеты   в   передвижении   на   лыжах,   упражнения   на   выносливость   и   координацию. 
Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. Эстафеты с этапами  по 150 

м. Подвижные игры и  игры – задания: «удержание равновесия», «общий старт», «переноска 

палок», «старт шеренгами», «быстрый лыжник», «быстрая команда», «с горы в ворота». 

Эстафеты на лыжах 1 

44 Организующие команды и приемы. Общеразвивающие упражнения на материале лыжных гонок. 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком 
с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на 

лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрех шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Упражнения на лыжах на развитие 
координации 

1 

45 Организующие команды и приемы. Общеразвивающие упражнения на материале лыжных гонок. 
Развитие  выносливости:  передвижение  на  лыжах  в  режиме  умеренной  интенсивности,  в 
чередовании  с  прохождением  отрезков  в  режиме  большой  интенсивности,  с  ускорениями; 
прохождение тренировочных дистанций. 

Упражнения на лыжах на развитие 
выносливости 

2 

46  

Организующие команды и приемы. Передвижение на лыжах; повороты, торможения. Измерение 

физических качеств из нормативов ГТО. Бег на лыжах до 1000 м. 

Контрольный урок. Бег на лыжах. 
Нормативы ГТО 

1 

  

Подвижные и спортивные игры (31 час) 
 

Играем все! 
 

 

 
 
 



 

 
 
 

47 Строевые   действия   в   шеренге   и   колонне;   выполнение   строевых   команд.   Правила 
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест 

занятий, подбор одежды, обуви. Первая помощь при травмах. Игровые    задания с 

использованием строевых    упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. Развитие координации 

Инструктаж          по          технике 
безопасности. Игровые задания 

1 

48 Организующие команды и приемы. Эстафеты с элементами легкой атлетики, спортивных игр, 
гимнастики.   Подвижные   игры  с   прыжками,   бегом,   метаниями   и  бросками;  владением 
футбольным, волейбольным и баскетбольным мячом; на координацию движений 

Играем все! Подвижные эстафеты 1 

49 Организующие команды и приемы. На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и 
броски;  упражнения  на координацию, выносливость и быстроту.  Подвижные игры беговой 
направленности: «два мороза»; «пятнашки»; салки «не попади в болото»; «пингвины с мячом»; 
«зайцы в огороде»; «лисы и куры»; «к своим флажкам»; «кот и мыши»; «быстро по местам»; 
«гуси – лебеди»; «не оступись»; «вызов номеров»; «невод»; «третий лишний»; «заяц без места»; 
«пустое  место»;  «салки  с  ленточками»;  «кто  обгонит»;  «мышеловка»,  бег  по  «лестнице». 

Эстафеты - «спринт - барьерный бег 4 «спринт - «слалом»»; «прыжки со скакалкой» и др. 

классики (различные варианты прыжковых упражнений и заданий). Подвижные игры на 

отработку навыков  метания  -  «мяч  соседу»;  метко  в  цель»;  «кто  дальше  бросит»;  «белые 

медведи»; «круговая охота». 

Подвижные  игры  и  эстафеты  на 
материале легкой атлетики 

1 

50 Организующие команды и приемы. Подвижные игры на материале гимнастики с основами 
акробатики:  игровые  задания    с    использованием  строевых  упражнений,  упражнений  на 
внимание, силу, ловкость и координацию 

Подвижные  игры  и  эстафеты  на 
материале гимнастики с основами 
акробатики 

1 

51 Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Подвижные игры разных 
народов.    Освоение    игр    и    игровых    упражнений    на    развитие    пространственного   и 
интеллектуального  мышления,  воспитание  физических  качеств  и  приобщение  к  русской 
истории, культуре и быту. 

Подвижные игры разных народов 3 

52 Выполнение строевых команд. Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка 
мяча;   ведение   мяча.   Выполнение   ударов   на   точность   в   ворота,   партнеру.   Остановка 
опускающегося мяча серединой подъема. Рациональность использования ударов по мячу, 

ведения мяча, остановки от направления траектории и скорости полета мяча и с места 

расположения соперника в игровой деятельности. Элементы тактических действий. Подвижные 

игры на материале футбола – «мяч ловцу», «два мороза», «коршун и цыплята», «салки», «невод», 

Футбол. Остановка, ведение мяча и 
удары по мячу 

1 

 



 

 
 
 

 «попади в цель», «пятнашки», «зайцы в огороде», «точный расчет», «лиса и куры», «метко в 
цель», «к своим флажкам», «кто дальше бросит» 

  

53 Выполнение строевых команд. Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка 
мяча; ведение мяча; игра в футбол (мини-футбол) по упрощенным правилам 

Игра  в  футбол  по  упрощенным 
Правилам 

1 

54 Организующие команды и приемы. Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение 
мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. Основные стойки 

(высокие, средние, низкие), техники передвижений (перемещения приставными шагами; 

противоходом в средней и низкой стойке). Специальные беговые упражнения. Броски набивного 

(медбола, фитбола) мяча одной, двумя руками; передача и ловля набивного (медбола, фитбола) 

мяча. Ведение баскетбольного мяча правой и левой рукой на месте, шагом, бегом по прямой, по 

дуге, с изменением направления, с изменением высоты отскока мяча, направления и скорости, 

при сближении с соперником, с остановками по сигналу. Броски мяча в упрощенных условиях 

(одной рукой двумя руками от груди с места, в том числе с отражением от щита). Броски, ловля 

мяча, передача партнеру. Ловля и передача мяча двумя руками от груди, стоя на месте. Игровые 

упражнения с малыми и большими мячами. Игры – задания.Подвижные игры: «зоркий глаз», 

«падающая палка», «день и ночь», «борьба за мяч», «мяч ловцу», «метатель», «охотники и 
звери», «ведение парами», «гонка по кругу».  Подвижные игры с тактическими действиями 
«брось - поймай», «выстрел в небо», «мяч среднему», «мяч соседу», «бросок мяча в колонне», 
«подвижная цель», «попади в кольцо», «гонки баскетбольных мячей». 

Баскетбол.     Ведение,     передача, 
ловля, броски в корзину 

9 

55 Организующие команды и приемы. Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение 
мяча; броски мяча в корзину; игра в баскетбол (мини-баскетбол) по упрощенным правилам 

Игра в баскетбол по упрощенным 
Правилам 

2 

56 Строевые действия в шеренге и колонне. Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и 
передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

Волейбол.    Прием,    передача    и 
подача мяча 

2 

 



 

 
 
 

57 Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Подвижные игры на 
материале футбола, баскетбола, волейбола. 

Подвижные   игры   с   элементами 
спортивных игр 

1 

58 Строевые действия в шеренге и колонне. Баскетбол: ведение и передача мяча; броски мяча в щит 
и подбор. 

Контрольный урок по спортивным 
играм 

1 

59 Теоретическое ознакомление. Что такое плавание. Правила поведения на воде и у воды. Первая 
помощь утопающему 

Особенности плавания 1 

60 Организующие  команды  и  приемы.  Спортивный  туризм.  Из  нормативов  ГТО.  Туристские 
навыки: установка палатки, работа с компасом 

Туристские    навыки:    установка 
палатки, работа с компасом 

2 

61 Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Спортивный туризм. Из 
нормативов ГТО. Туристские навыки: преодоление препятствий (болото, спуск, подъем) 

Туристские  навыки:  преодоление 
препятствий 

2 

62 Строевые действия в шеренге и колонне. Спортивный туризм. Из нормативов ГТО. Туристские 
навыки:  вязка  узлов,  работа  с  компасом.  Контрольная  работа  за  полугодие  по  знаниям 
физической культуры 

Туристские  навыки:  вязка  узлов, 
работа с компасом 

Контрольная         работа         по 

физической культуре 

2 



 



 

2.2.2.1. Курс внеурочной деятельности «Спортивные игры» 

Программа курса внеурочной деятельности 

«Спортивные игры» 
спортивно – оздоровительное направление 

(наименование предмета (курса) 
 

 
 
 

Уровень образования: начальное общее образование 

1-4 классы 
Срок реализации программы: 2019-2023 г.г. 

 

 
 
 
 

Количество часов по учебному плану: 
1 класс: всего – 33 ч/год, 1 ч/неделю 
2 класс: всего – 34 ч/год, 1 ч/неделю 
3 класс: всего – 34 ч/год, 1 ч/неделю 
4 класс: всего – 34 ч/год, 1 ч/неделю 

 

 
 
 
 
 

Автор – разработчик программы: 
Игнатов Виктор Петрович Петрович,  учитель  физической  культуры  



 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение следующих 

результатов образования: 

 Личностные результаты- готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личные качества; 

сформированность основ российской гражданской идентичности; 

 Метапредметные результаты- освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные, ); 

 Предметные результаты- освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению. А также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Спортивные игры» является формирование следующих 

умений: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Спортивные игры»- является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

1. регулятивные УУД: 
 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

 прогнозировать последовательность действий на занятии; 

 учить высказывать свое предположение (версию) на основе работы с правилами 

игры, 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 занятии; 

 средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

 

1. познавательные УУД: 
 делать предварительный отбор подвижных игр; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей группы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять план игры на 

основе предметных рисунков, схематических рисунков, схем; 

 средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета. 

 

1. коммуникативные УУД: 
 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной форме на 

уровне одного предложения или 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 во время игры и 

следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1-ЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (1 КЛАСС) 

Раздел I. Бессюжетные игры. 

Данные игры типа ловишек, перебежек, салок. Отличается наличие правил, ответственных 

ролей, взаимосвязанные игровые действия всех участников. Развиваются: 

самостоятельность, глазомер, быстрота и ловкость движений, ориентировка в пространстве. 

Дети учатся координировать свои действия. Упражняясь в играх данного раздела дети 

постепенно овладевают навыками и умениями действовать с различными предметами (мяч, 

шар, скакалка). Использование простых движений: бега, ловля. 

Раздел II. Игры-забавы. 

Учащимся даются понятия: игры-забавы, аттракционы, они часто проводятся на спортивных 

праздниках, на вечерах досуга. Двигательные задания выполняются в необычных условиях и 

часто включают элемент соревнования (бежать в мешке, выполнить движение с закрытыми 

глазами) 

Раздел III. Народные игры. 

Народные игры являются неотъемлемой частью интернационального, художественного и 

физического воспитания подрастающего поколения. В народных играх много юмора, шуток, 

соревновательного задора: движения точны и образны, часто сопровождаются считалками, 

потешками, веселыми моментами. Игровая ситуация увлекает и воспитывает детей, а 

действия требуют от детей умственной деятельности. 

Раздел IV. Любимые игры детей. 

Все игры коллективные. Дети выступают в роли ведущих, объясняют и проводят игру. 

Педагог следит за ходом игры, дает советы. У детей появляется интерес к самостоятельному 

проведению игры, сохраняется эмоционально-положительное настроение и хорошие 

взаимоотношения играющих. этом испытать радость. 

 

 

2-ОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (2 КЛАСС) 

Раздел I. Основы знаний 

1. Общая характеристика физических качеств: сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

2. Физические упражнения и подвижные игры как средства развития и 

совершенствования физических качеств. 

3. Профилактика травматизма, причины возникновения травм и правила оказания 

первой помощи 

4. Закаливание и его влияние на организм. 

 

Раздел II. Общая физическая подготовка. 

Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с и без предметов 

(палка, скакалка, мяч). 

Ходьба на носках, пятках, в полуприседе, быстрым широким шагом. Бег по кругу, с 

изменением направления и скорости. Бег с высокого старта на 30,40 метров. Бег с 

преодолением препятствий. Челночный бег 3х10м, 3х15 м, бег до 10 минут. 

Опорные прыжки, со скакалкой, с высоты до 50 см, в длину с места и в высоту с разбега, 

напрыгивание на скамейку. 



 

Метание малого мяча на дальность и в цель, метание на дальность отскока от стены, щита. 

Броски набивного мяча 0,5 кг. 

Лазание по гимнастической стенке, канату. 

Кувырки, перекаты, стойка на лопатках, акробатическая комбинация. Упражнения в висах и 

упорах. 

Скользящий шаг с палками. Подъемы и спуски с небольших склонов. 

 

Раздел III. Подвижные игры на развитие физических качеств. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Гонка 

мячей», «Мяч среднему в шеренгах», эстафеты с ведением мяча, броском мяча после 

ведения и остановки. 

Для развития быстроты и силы: «Догонялки», «Перетягивание в парах», «Вызов номеров», 

«Парашютисты». 

Для развития выносливости: «Салки ноги от земли», «Салки на одной ноге», «Салки с 

ленточками», «Зайцы в огороде». 

Для развития ловкости: «Альпинисты», «Пустое место», «Смотри за сигналом», «Шишки, 

желуди, орехи», эстафеты с предметами, встречные эстафеты. 

Для развития гибкости: «Пройти без шумно», «Встречи на скамейках», «Прыжок и 

кувырок», «Медвежата за медом». 

Подвижные игры на внимание: «Фигуры», «Выставка картин», «Что изменилось?», 

«Музыкальная змейка». 

Подвижные игры на лыжах: «Солнышко», «Прокладка железной дороги», «Маршевые 

салки», «Кто первый», «Кто быстрее?» 

 

 

3-ИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (3 КЛАСС) 

Раздел I. Основы знаний 

1. Правила по ТБ при проведении спортивных игр. 

2. Здоровье и режим дня. 

3. История развития спортивных игр в России и за рубежом. 

4. Переохлаждение и его предупреждение на занятиях по лыжной подготовке. 

 

Раздел II. Общая физическая подготовка. 

Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с предметами и без 

предметов. 

Бег с ускорением на 30,40, 50 метров. Бег с высокого старта на 30, 40, 50 метров. Бег с 

преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 м, 6х10 м, бег до 10 минут. 

Опорные прыжки, со скакалкой, в длину с места и с разбега, в высоту с разбега, 

напрыгивание и прыжки в глубину. 

Метание малого мяча на дальность и в цель, метание на дальность отскова от стены, щита. 

Броски набивного мяча 0,5 кг. 

Силовые упражнения: лазание, подтягивание сериями, переворот в упор. Акробатическая 

комбинация. Упражнения с гантелями. 

Передвижение попеременным двухшажным ходом без палок и с палками. Подъем 

«полуелочкой» и «лесенкой». Спуски в высокой и низкой стойках. 

 

Раздел III. Подвижные игры на развитие физических качеств. 

- подвижные игры с элементами спортивных игр: «Передача мяча в колоннах», «День и 

ночь», «Гонка мячей по кругу», «Попади в мяч», «Передал-садись», «Два мяча», «Не давай 

мяч вошедшему», эстафеты с ведением мяча и с броском мяча после ведения и остановки; 

- Для развития быстроты и силы: «Охотники и утки», «Попрыгунчики-воробушки», «Караси 

и щуки»; 

- Для развития выносливости: «Перебежки», «Змейка», «Иголка и нитка», «Салки - дай 

руку!», «Линейная эстафета», «Круговая эстафета», «Кто обгонит»; 



 

- Для развития ловкости: «Подвижная цель», «Третий лишний», эстафеты с предметами, 

встречные эстафеты; 

-Для развития гибкости: «Разведчики», «Встречи на скамейках», «Прыжок и кувырок», 

«Медвежата за медом»; 

-Подвижные игры на внимание: «Класс смирно», «Правильно- неправильно», «Угадай кто 

подходил», «Музыкальная змейка»; 

- Подвижные игры на лыжах: «Салки на марше», «На буксире», «Кто первый», «Биатлон», 

«Кто быстрее?». 

 

4-ИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (4 КЛАСС) 

Раздел I.Основы знаний 

1. Правила по ТБ при проведении спортивных игр. 

2. Характеристика деятельности спортивных секций по видам спорта и детско-

юношеских спортивных школ. 

3. Характеристика пионербола, правила игры, судейство. 

4. Характеристика баскетбола, правила игры, судейство. 

 

Раздел II.Общая физическая подготовка. 

Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с предметами и без 

предметов. 

Бег с ускорением на 30,40, 50 метров. Бег с высокого старта на 60-100 метров. Бег с 

преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 м, 6х10 м, бег 10-12 минут. 

Опорные прыжки, со скакалкой, в длину с места и с разбега, в высоту с разбега, 

напрыгивание и прыжки в глубину. 

Метание малого мяча на дальность и в цель, метание на дальность отскока от стены, щита. 

Броски набивного мяча 1 кг. 

Силовые упражнения: лазание, подтягивание сериями, переворот в упор. Акробатическая 

комбинация. Упражнения с гантелями. Длинные кувырки через препятствия высотой 60 см 

Попеременный двухшажный ход. Спуски с пологих склонов с прохождением ворот из 

лыжных палок. Торможение «Плугом» и «Упором». Повороты переступанием в движении. 

Подъем «Лесенкой» 

Раздел III. Подвижные игры на развитие физических качеств. 

- подвижные игры с элементами спортивных игр: «Передача мяча в колоннах», «Гонка 

мячей по кругу», «Перестрелка», «Мяч ловцу», пионербол и баскетбол по упрощенным 

правилам; 

- Для развития быстроты и силы: «Борьба за мяч»; 

- Для развития выносливости: «Удочка», «Комбинированная эстафета», «Эстафета зверей», 

«Линейная эстафета», «Круговая эстафета», «Кто обгонит»; 

- Для развития ловкости: «Челночная эстафета», «Третий лишний», эстафеты с предметами, 

встречные эстафеты; 

-Для развития гибкости: «Разведчики», «Встречи на скамейках»; 

-Подвижные игры на внимание: «Класс смирно», «Правильно- неправильно», «Угадай кто 

подходил», «Музыкальная змейка»; 

- Подвижные игры на лыжах: «Попади в ворота», «Кто первый», «Биатлон», «Кто быстрее?», 

«Куда укатишься за два шага?». 

 
Тематическое планирование с определением основных видов внеурочной деятельности учащихся. 

1 класса 

№  

п/п 

Тема занятия  Кол-во 

часов 

Основные виды учебной  

Деятельности 

1. Русские народные игры. 6 Знать правила поведения при играх,  

Самостоятельноиграть в разученные игры.  
Через народные игры  познавать 

 традиции, обычаи, особенности жизни 

 своего народа, приобщается к его культуре. 



 

культуре.  
 

2. Игры на развитие психических 

процессов. 

 

6 Знать правила поведения при играх,  

самостоятельно играть в разученные 

 игры. Развитие восприятия, памяти,  

мышления, внимания.  Коррекция 

 эмоциональной сферы учащихся. 

3. Подвижные игры. 13 Разучивать правила поведения при 

 играх, разучивать правила игры.  

Умение сотрудничать в коллективе  

сверстников в процессе проведения  

подвижных игр. Учиться осознавать 

 свои трудности и стремиться к их 

 преодолению. 

 

4. Спортивные игры. 8 Разучивать и знать правила поведения 

 во время игры. Овладевать навыками  

самоконтроля в общении со сверстниками. 

 

 Всего: 33  

2 класс 

№  

п/п 

Тема занятия  Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1. Вводное занятие 2 Основы знаний о народной  подвижной игре 

.Понимание роли и значения занятий изическими 

упражнениями и играми для укрепления 

здоровья; высокий уровень информированности 

учащихся о здоровом образе 

жизни.Оздоровительная минутка. Разыгрывание 

ситуации на тему «Здоровье».  

2. Игры на свежем воздухе 6 Развитие выносливости. Развитие скоростно-

силовых способностей. Знать правила поведения 

при играх, самостоятельно играть в разученные 

игры. 

3. Подвижные игры разных 

народов 

22 Обобщение и углубление знаний об истории, 

культуре народных игр. Знать правила поведения 

при играх, самостоятельно играть в разученные 

игры. Овладевать навыками самоконтроля в 

общении со сверстниками. Учиться осознавать 

свои трудности и стремиться к их преодолению. 

4. Эстафеты 2 Умение выполнять общеразвивающие 

упражнения, эстафету с бегом и прыжками, с 

преодолением препятствий, самостоятельно 

играть в разученные игры. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

5. Резервные часы 2 Обобщение и углубление знаний об истории, 

культуре народных игр. Знать правила поведения 

при играх, самостоятельно играть в разученные 

игры. 

 Всего: 34  

3 класс  

№  

п/п 

Тема занятия  Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1. Вводное занятие 1 Понимание роли и значения занятий изическими 

упражнениями и играми для укрепления 

здоровья; высокий уровень информированности 

учащихся о здоровом образе 

жизни.Оздоровительная минутка. Разыгрывание 

ситуации на тему «Здоровье». 

2. Техника безопасности 3 Знать технику безопасности во время занятий 

спортивной деятельностью. Организовывать 

самостоятельную деятельность с учётом 



 

требований её безопасности, сохранности  

инвентаря и оборудования, организации места 

занятий 

3. Беседы 3 Уметь ухаживать за своим организмом, знать 

правила личной гигиены, знать как закаливать 

организм. 

4. Игры 27 Знать правила поведения при играх, 

самостоятельно играть в разученные 

игры.Умение выполнять общеразвивающие 

упражнения, эстафету с бегом, самостоятельно 

играть в разученные игры. Овладевать навыками 

самоконтроля в общении со сверстниками. 

 Всего: 34  

 
4 класс 

 

№  

п/п 

Тема занятия  Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1. Вводное занятие 1 Понимание роли и значения занятий 

изическими упражнениями и играми для 

укрепления здоровья; высокий уровень 

информированности учащихся о здоровом 

образе жизни. 

2. Техника безопасности 2 Знать технику безопасности при занятиях 

подвижными играми на свежем воздухе.. 

3. Беседы 2 Здоровьесберегающие беседы. «Как 

сохранить здоровье, где можно и где нельзя 

играть». 

Организовывать самостоятельную 

деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности  

инвентаря и оборудования, организации места 

занятий 

4. Подвижные игры 17 Научиться планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действий. Знать правила поведения 

при играх, самостоятельно играть в разученные 

игры. 

Представлять игры как средство укрепления 

здоровья, физического развития и физической 

подготовки учащегося. 

5. Эстафеты 9 Развитие выносливости. Развитие 

скоростно-силовых способностей. Знать 

правила поведения во время игры, 

самостоятельно играть в различные игры. 

Умение выполнять 

   общеобразовательные упражнения. 

6.  Резервные часы. 3  

 Всего: 34  

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения курса внеурочной 

деятельности. 

 

 

 

Календарно –тематическое  планирование 2 класс 

 Тема занятия   



 

№ п/п Дата проведения 

1-2. 
Введение. Основы знаний о народной  подвижной игре. - Пятнашки. 

 

 

3-4. 
Игры на свежем воздухе. - Лапта. 

 

 

5. 

Что нужно знать и уметь, чтобы никогда не болеть! Игра « 

Блуждающий мяч». 

 

 

6-7. 
Игры-эстафеты. Эстафеты с мячами. Правила игры. «Бег по кочкам». 

 

 

8-9. 
Подвижные игры разных народов. «Не упусти мяч» 

 

 

10-11. Групповые игры.  «Карусель», «Совушка». 

 

12-13. 
 Игры русского народа.  «Гуси-лебеди»,   «Обыкновенные 

жмурки». 

 

14-15. 

Игры мордовского народа.  «Котел»  «Салки». 

 

 

 

16-17. Игры белорусского народа. « Михасик»,  «Прела-горела».  

 

18-19. Игры татарского народа.  «Серый волк»   «Скок-перескок»                 

 

20-21. Игры народов Востока. «Скачки» ,   «Собери яблоки».      

 

22-23. Игры украинского народа. « Высокий дуб» «Колдун».  

 

24-25. 

Игры азербайджанского народа «Белый мяч и черный мяч» , «Отдай 

платочек».    

 

 

26-27. 
Игры чувашского народа.  «Хищник в море»,  «Рыбки».       

 

 

http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1380&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1381&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1381&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1671&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1672&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1598&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1599&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=games&item=1831&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=games&item=1832&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1664&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=games&item=1756&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=games&item=1756&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1617&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1618&cat=5&sc=78&full=yes


 

28-29. 
Игры калмыцкого народа. «Альчики», «Забрасывание белого мяча»    

 

 

30. 
Эстафеты с бегом и прыжками. 

 

 

31. Эстафеты с преодолением препятствий. 

 

32. Игры на свежем воздухе. 

 

33-34. Резервные часы. 

 

 

 Календарно - тематическое планирование 3 класс. 

№ 

п/п 

Содержание занятий Дата 

проведения 

1. Техника безопасности при занятиях подвижными играми. 

Разучивание игры «Стань правильно», «Карлики и великаны». 

 

 

2. Разучивание игры «К своим флажкам», «Запрещенные движения».  

3. Разучивание игры «У ребят порядок строгий», «Быстро по местам». 

 

 

4. Разучивание игры «Фигуры», «Флюгер». 

 

 

5. Разучивание игры «Совушка», «Воробьи - попрыгунчики». 

 

 

6. Беседа личная гигиена.  «Летает - не летает», «Статуя». 

 

 

7. «Кот идет», «Товарищ командир» 

 

 

8. «Не ошибись», «Беги и собирай». 

 

 

9. «Берегись, Буратино», «Жмурки». 

 

 

10. «Дети и медведь», «Гуси - лебеди». 

 

 

11. «Зима - лето», «Космонавты». 

 

 

12. Беседа. Твой организм. «Кот проснулся» 

 

 

13. « Пчелки», «красная шапочка». 

 

 

14. Веселые эстафеты  с предметами. 

 

 

15. «Пустое место, «Кот идет». 

 

 

16. «Птица без гнезда», «Быстро по местам». 

 

 

17. «Ловишки», «Карлики и великаны». 

 

 

http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1508&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1509&cat=5&sc=78&full=yes


 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

Кале

ндар

но – 
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тиче

ское 

план

иров

ание 

4 

клас

с 

18. «Пятнашки», «Зима- лето». 

 

 

19. «Зайцы, сторож  и жучка», веселые старты. 

 

 

20. «Колдунчики», Пчелки». 

 

 

21. «Через  ручеек», «У ребят порядок строгий». 

 

 

22. «Стая», «Быстро по местам». 

 

 

23. «Летучие рыбки», «Жмурки». 

 

 

24. «Пчелы и медвежата», «Зима – лето». 

 

 

25. «Проведи», «Пчелки».  

26. «Светофор», «Гуси – лебеди». 

 

 

27. «Хитрая лиса», «Птицы без гнезда». 

 

 

28. «Шишки, желуди, орехи», «Зима - лето». 

 

 

29. «Волк во рву», «Пустое место». 

 

 

30. Беседа. Закаливание организма. «Кошки - мышки». 

 

 

31. «Воробушки»,  «Берегись, Буратино». 

 

 

32. «Зима - лето», «Космонавты». 

 

 

33. «Через  ручеек», «У ребят порядок строгий». 

 

 

34. «Летает - не летает», «Статуя». 

 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата 

Проведения 

1. «Кот идет», «Товарищ командир» 

 

 

2. «День и ночь», «Воробьи вороны». 

 

 

3. Шишки, желуди, орехи», «Зима - лето». 

 

 

4. «Колдунчик», «Салки- выручали». 

 

 

5. «Гуси и волк», «Салки -выручали». 

 

 

6. «Проведи», «Пчелки». 

 

 

7. «Хитрая лиса», «Зима – лето». 

 

 

8. Полоса препятствий. 

 

 

9. «День ночь», «Мы веселые ребята». 

 

 

10. «Волк во рву», «Пустое место». 

 

 

11. «Зима - лето», «Космонавты». 

 

 

12. Веселые эстафеты  с мечами. 

 

 

13. Техника безопасности при занятиях подвижными играми на свежем 

воздухе. Игры на свежем воздухе «Два мороза». 

 

 

14. «Пчелы и медвежата», «Зима – лето». 

 

 

15. Шишки, желуди, орехи», «Зима - лето». 

 

 

16. Игры на свежем воздухе. «Зима лето». 

 

 

17. «Салки-выручали», «Волк во рву». 

 

 

18. Игры на свежем воздухе. «Попади снежком в цель».  



 

 

 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 
 осознание обучающимися необходимости заботы о своем здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, 

произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и увеличение численности 

обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные 

мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всех его проявлениях. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КУРСА 
 

Для реализации программы «Спортивные игры» необходима материально-техническая 

база: 
обручи, скакалки, мячи, гимнастические скамейки, гимнастические маты, канат, 

гимнастическая стенка, лыжи, футбольное поле, площадка для игры в баскетбол, волейбол. 

 

Место проведения: в спортивном зале (в холодное время года), на спортивной площадке (в 

теплое время года). 

 

Список литературы для обучающихся 
1. Маюров, А.Н., Маюров, Я.А. В здоровом теле – здоровый дух. Учебное пособие для 

ученика и учителя. – М., Педагогическое общество России, 2004. 

2. Садыкова, С.Л. Физическая культура. 1-11 классы: подвижные игры на уроках и во 

внеурочное время. – Волгоград: Учитель, 2008. 

 

 

19-

20. 

Веселые эстафеты  на свежем воздухе. 

 

 

21. «Волк во рву», «Пустое место». 

 

 

22. «Класс  смирно», «Веселые старты» 

 

 

23. « К своим флажкам», «Два мороза». 

 

 

24. «Гуси и волк», «Салки выручали». 

 

 

25. «Хитрая лиса», «Птицы без гнезда». 

 

 

26. Техника безопасности при занятиях подвижными играми. «Салки - 

выручалки», «Волк во рву». 

 

 

27. «День и ночь», «Воробьи вороны». 

 

 

28. «Воробушки», Берегись Буратино». 

 

 

29-

30. 

Веселые старты с баскетбольными мячами. 

 

 

31. «Зайцы, сторож  и жучка», веселые старты. 

 

 

32. Игры на свежем воздухе. «Зима лето». 

 

 

33. Игры с мячом и обручем. 

 

 

34. Беседа. Где можно и где нельзя играть. 

 

 



 

Список литературы для учителя 
1. Баранцев, С,А., Береуцин, Г.В. и др. Физкультурно-оздоровительная работа в школе: 

Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1988. 

2. Геллер, Е.М. Знакомьтесь: Спортландия. – М.: «Знание», 1989. 

3. Дереклеева, Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья. 1-5 классы. - М.: 

ВАКО 2004. 

4. Жуков, М.Н. Подвижные игры: Учебник для студ. пед. вузов. – М.: Издательский 

центр «Академия» , 2000. 

5. Ковалько, В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе. 1-4 классы. М.: 

«ВАКО», 2004. 

6. Страковская В.Л. 300 подвижных игр для оздоровления детей от одного года до 14 

лет. – М.: Новая школа, 1994. 

7. Чайцев, В.Г., Пронина, И.В. Новые технологии физического воспитания школьников: 

Практическое пособие. – М.: АРКТИ, 2007.



 

2.2.2.12. Курс внеурочной деятельности «Мое Оренбуржье» 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Программа курса внеурочной деятельности  

«Мое Оренбуржье» 
духовно-нравственное направление 

(наименование предмета (курса) 
 

 
 
 

Уровень образования: начальное общее образование 

1-4 классы 
Срок реализации программы: 2019-2023 г.г. 

 

 
 
 
 

Количество часов по учебному плану: 
1 класс: всего – 33 ч/год, 1 ч/неделю 
2 класс: всего – 34 ч/год, 1 ч/неделю 
3 класс: всего – 34 ч/год, 1 ч/неделю 
4 класс: всего – 34 ч/год, 1 ч/неделю 

 
 
 

 

Авторы – разработчики программы: 
Бобринёва Елена Валентиновна, учитель  географии  высшей  квалификационной 
категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 
В результате освоения содержания программы у учащихся предполагается 

формирование универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных), позволяющих достигать предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

 
Ожидаемые предметные результаты: 
К концу изучения курса дети будут знать: 
-значениесвоего имени и фамилии; 
-знать своих предков, обих занятиях, увлечениях; 
-иметь представление о профессиях своих родителей; 
-иметь представления обистории возникновения своей улицы, своей школы,своего 

посёлка; 
-иметь представление о творческих людях своего посёлка; 
-иметь представление о растениях нашего краяи животных нашего края; 
-знать правила поведения в природе; 
-знать национальный состав своего края, обычаи предков, игры, праздники. 
Уметь: 
-уметь рассказывать и представлять свою семью; 
-уметь составлять рассказ о своей школе; 
-уметь уважать старших и помогать им; 
-уметь играть в народные игры; 
-уметь распознавать растения, животных, птиц нашей местности; 
-уметь соблюдать правила поведения в природе, на экскурсии; 
-уметь самостоятельно собирать материал и творчески представлять его перед 

своими одноклассниками. 

При достижении личностных результатов у школьника будут сформированы: 
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

семье, обществу, ориентации на содержательные моменты школьной и социальной 
действительности; 
- познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой задачи; 
- ориентация на понимание причин успеха во внеурочной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 
- основы гражданской идентичности личности в форме сознания «Я» как гражданин 
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 
- ориентация в нравственном отношении как собственных поступков, так и поступков 
окружающих людей; 
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, развитие этических 
чувств как регуляторов моральных норм; 
- эмпатия как понимание чувств людей и сопереживание им; 
- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 
следовать в своей деятельности номам поведения в природе; 
- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с культурой города 
(села) и края.



 

При достижении метапредметных результатов у школьника будут 

сформированы следующие УУД (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные): 
1.Регулятивные универсальные учебные действия: 
обучающийся научится: 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации; 
- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
- оценивать правильной выполнения действий на уровне адекватной оценки соответствия 
результатов данной задачи; 
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других субъектов; 
- различать способ и результат действия; 
обучающийся получит возможность научиться: 
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
- проявлять познавательную инициативу в сотрудничестве с другими субъектами 
социализации; 
- оценивать правильность выполнения заданий и вносить необходимые коррективы в его 
выполнение. 

2. Познавательные универсальные учебные действия: 
обучающийся научится: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с 

использованием дополнительной литературы, СМИ, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), сведениями интернета; 
- осуществлять запись выборочной информации о себе и окружающем мире, в том числе с 
помощью ИКТ 
- выражать речь в устной и письменной форме; 
- проводить анализ, сравнение и классификацию тем или явлений, устанавливать 
причинно-следственные связи; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
сети интернет; 
- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью ИКТ; 
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты; 
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия: 
Обучающийся научится: 
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач, строить монологическое высказывание, владей диалогической формой речи; 
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения и 
ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимопонимании с ними; 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе



 

Содержание внеурочной деятельности Форма 

организации 

Вид 

деятельности 

Введение. Что изучает краеведение? 
Родина, Малая Родина. 

Беседа Познавательная 

Мой  дом.  Мир  твоего   дома. Обряды   и 
обычаи, связанные со строительством дома и 
новосельем. Интерьер дома. 

Игра. Игровая 

Жизнь каждого члена семьи 
Семейные вечера и праздники. «На что и 
клад, коли в семье лад». 

Игра. Игровая 

Отношения в семье. «Корми деда на печи, 
сам там будешь». Нравственные обязанности 
младших перед старшими. 

Беседа. 
Диспут. 

Проблемно- 
ценностное 

общение 

Моя родословная 
События,   которые   отразились   в   истории 
семьи. 

Поисковые 
исследования 

Познавательная 

Я и мое имя. Что означают наши имена? Что 
такое фамилия и отчество? Как родители 
выбирают имя ребенку? Имя и ангел- 
хранитель. Именины. 

Проект Познавательная 

Родная     школа.     Трудовая     жизнь     в 
школе. Экскурсия        «История        школы». 
Возведение здания, его назначение, 

реконструкция в разные годы. Директор 

школы. Первая учительница. Знакомство с 

режимом школы, общими правилами 

поведения. 

Экскурсия Познавательная 

 

в ситуации столкновения интересов- задавать вопросы, необходимые для совместной 
работы с партнёрами; 
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
обучающийся получит возможность научиться: 
- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей; 
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
- содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех 
участников; 
- точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как 
ориентир для построения действий; 
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач. 

 
2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности 
1 класс



 

 

Народные праздники и обряды. Как в 
старину отмечали праздники, обрядовая 
культура. 

Игра Досугово- 
развлекательная 

Новый год. Как к нам пришел праздник? Как 
отмечают Новый год в других странах. 

Концерт. Досугово- 
развлекательная 

Рождественские        колядки.        Праздник 
Рождество Христово. 

Игра. Игровая 

Мое село. Заочное путешествие по селу. 
Понятие малой родины. Первоначальные 
исторические сведения о названии села, 
застройках, занятиях людей. 

Беседа. Познавательная 

Интерактивное путешествие по селу. Экскурсия Игровая 

Моя улица. Названия улиц села по месту 
жительства детей. Название улиц, 

прилегающих к школе. История названия 

улиц, их роль в жизни современного 

человека. 

Выставка рисунков, 
экскурсия 

Художественное 
творчество, 

познавательная 

Крестьянская изба. Как выбирали место для 
постройки  дома?  Кто  принимал  участие  в 
строительстве?   Кому   доверяли   постройку 
дома? 

Беседа Познавательная 

Экскурсия в краеведческий музей 
«Назначение предметов крестьянского быта» 

Экскурсия Игровая 

История одежды. История вещей. 
Традиционный народный костюм: 
праздничный и будничный. Особенности в 
костюме родного края. 

Беседа. Познавательная 

Такие разные профессии. Игра Познавательная 

Профессии в моей семье. Чем занимались и 
занимаются ваши родители, дедушки, 
бабушки. 

Выставка 
фотографий. 

Художественное 
творчество 

Наше современное село. Современные 
предприятия, административные здания, их 

значение в хозяйственной и нравственно – 

духовной жизни села. 
Экскурсия на предприятие (знакомство с 
работой почты, типографии и т.д.). 

Экскурсия Игровая 

Отечество. Наша Родина-Россия. 
Государственная символика России. 

Россияне-граждане России. Русский язык. 

Обычаи и традиции русского народа. 

Беседа Познавательная 

Оренбургская область на карте России. 
Знакомство с географическим положением 
Оренбургской области 

Беседа Познавательная 

Оренбург – столица Оренбургской 
области. Знакомство с историей образования 
Оренбурга, с его историческими и 
культурными достопримечательностями. 

Интерактивная 
экскурсия 

Познавательная 

 
 
 

 



 

Содержание внеурочной деятельности Форма 
организации 

Вид 
деятельности 

Введение. Родная страна. Малая родина. 
Практическая работа. Работа с 
репродукциями картин. 

Беседа Познавательная 

Столица нашей родины – Москва. 
Главный город в Оренбургской области. 

Беседа Познавательная 

Города Оренбургской области. Работа с 
картой. 

Путешествие Игровая 

Символы моего села. Беседа Познавательная 

Мой край родной Путешествие Познавательная, 
Игровая 

Экскурсия по улицам родного села. Экскурсия Познавательная 

Красная книга Оренбургской области. 
Растительный и животный мир. Экскурсия в 
краеведческий музей. 

Проект Художественное 
Творчество 

История края. 
Проект «Родное село». 

Проект Познавательная 

Жители моего края. 
Народы и традиции. 

Экскурсия Игра 

Все работы хороши – выбирай на вкус. 
Народные промыслы нашего края. Экскурсия 
на одно из предприятий села 

Диспут, экскурсия Познавательная 

Проект по теме: «Занятия людей, 
живущих в селе Октябрьское» 

Проект Познавательная, 
художественное 

творчество 

В доме старого сельчанина. 
Как построить дом. 

Игра Игровая 

Знаменитые люди края. 
Встреча с передовиками производства 

Встреча Познавательная 

 

 

Символика Оренбургской области – Герб, 
Флаг,     гимн.     История     их     создания. 
Экскурсия в библиотеку. 

Экскурсия в 
библиотеку 

Познавательная 

Октябрьская земля - ростки и корни. 

Символика Октябрьского района - Герб, 

Флаг, гимн. История их создания. 

Знакомство с выставочными стендами 

школы «Символика». 

Беседа Познавательная 

Я – надежда Отечества. Предназначение 
человека. Представление о настоящем 
человеке. Осознание ребенком себя как 

надежды Отечества. Умение ценить в других 

людях положительные качества и поступки. 

Значение здорового образа жизни. 

Соревнование Спортивно- 
оздоровительная 

Обобщающий урок. Земля – общий дом для 
всех  людей.  Практическая  работа.  «Село 
будущего, каким ты его видишь? 

Проект Художественное 
Творчество 

 

2 класс



 

Содержание внеурочной деятельности Форма 
организации 

Вид 
деятельности 

Времена года и народные приметы. 
Стихи Оренбургских поэтов о временах 
года. Создание брошюры по народным 

приметам. Экскурсия в парк «Осень – 

золотая пора» 

Беседа, практика, 
экскурсия 

Познавательная, 
художественное 

творчество 

Геология родного края. 
Геологическое строение земной 
поверхности. 
Органическое происхождение некоторых 
полезных ископаемых. 

Поисковые 
исследования 

Познавательная 

Полезные ископаемые Оренбургской 

области. 
Что даёт наш край стране? Крупнейшие 
месторождения (газо – конденсатные, 
бурый уголь, глина, сера, гипс), охрана и 
рациональное использование. 
Природные богатства Октябрьской земли. 
Экскурсия «Строительные полезные 
ископаемые» в садово-парковый ансамбль 
«Аллея Славы» 

Беседа, экскурсия Познавательная, 
досуговое 
общение 

Горы и равнины Оренбургской области. Круглый стол Познавательная 
 

 

Творческие встречи с интересными 
людьми нашего села. 

Встреча Познавательная, 
художественное 

творчество 

Поэты нашего села и области. 
Экскурсия в библиотеку 

Экскурсия Познавательная 

Памятники истории и культуры на 

территории Октябрьского 
района. Экскурсия на мемориальный 
комплекс «Вечный Огонь», садово-парковый 
ансамбль «Аллея славы» 

Экскурсия Игровая, 
познавательная 

Каменные ветераны. Церковные 
архитектурные памятники. Интерактивная 
экскурсия «Каменные ветераны. Церковные 
архитектурные памятники» 

Экскурсия Познавательная 

Музей в школе. Диспут Познавательная 

Родники нашего района. Выставка рисунков, 
фотографий 

Беседа, практика Познавательная, 
художественное 

творчество 

Обобщающий урок «Люби и знай свой 
край». Место и значение музеев, памятников 

в истории развития района и области. 

Практическая работа. Музейный спектакль 

или инсценировка на тему «Как люди жили в 

древности». 

Спектакль Художественное 
творчество 

3 класс



 

Содержание внеурочной деятельности Форма организации Вид 

деятельности 

Исторические вехи в судьбе России. 
Первые люди на Оренбургской земле. 
История    Оренбургской    области.    Люди 
прославившие         Октябрьский         район. 
Экскурсия на Аллею славы. 

Беседа, круглый 
стол, экскурсия 

Познавательная, 
проблемно- 

ценностное 

общение 

Народные      промыслы      и      умельцы 
Оренбуржья.                        Национальности 
проживающие на территории края, 

национальная одежда, традиции. Народные 

промыслы      и      умельцы.      Оренбуржья. 

поисковое 
исследование, беседа 

экскурсия 

Проблемно- 
ценностное 
общение, 

познавательная 

 

 

Гора Медвежий лоб. Государственный 
заповедник Оренбургский. Степи 
Оренбургской области. 

  

Реки и озёра Оренбургской области. 
Реки Оренбургской области: Сакмара, 
Илек, Ириклинское водохранилище. Живи, 
родник. 
Лапшинские озёра. Река Большой Юшатырь 
и ее притоки. 

Беседа, экскурсия Познавательная, 
досуговое 
общение 

Почвы и природные зоны Оренбургской 
области. Почвенные пояса Оренбургской 
области. 
Лесостепная зона. Степная природная зона. 

Практика Познавательная 

Растительный мир родного края. 
Зелёная аптека на грядке. Матушка природа 
для лечения народа. Редкие и исчезающие 
виды растений. Красная книга 
Оренбургской области. Интерактивная 
экскурсия в Бузулукский бор. 

Проект Познавательная, 
художественное 

творчество 

Животный мир родного края. Животные 

родного края. Красная книга Оренбургской 

области. Промысловые животные 

Оренбургской области. Экскурсия в музей 

«Птицы родного края». 

Выставка 
фотографий, 

экскурсия 

Познавательная, 
художественное 

творчество 

Экология Оренбуржья. 
Экологическое состояние природной среды 
Оренбуржья. Охранять природу - значит 
охранять Родину. Интерактивная экскурсия 

по заповедникам и заказникам 

Оренбургской области. Экскурсия в 

библиотеку «Экология Оренбуржья». 

Выставка рисунков «Охраняем родной 

край» 

Беседа, выставка, 
экскурсия 

Познавательная, 
социальное 

творчество, 

досуговое 

общение 

Итоговое занятие. 
Проект «Моё село». Посещение 
краеведческого музея. Красная книга 
Оренбургской области. 

Круглый стол Познавательная, 
игровая 

4 класс



 

 

Оренбургский            пуховый            платок. 
Интерактивная    экскурсия    на    фабрику 
пуховых платков 

  

Герои       –       земляки       в       Великой 

Отечественной войне их судьбы и 

награды. Герои – земляки в Великой 

Отечественной войне их судьбы и награды. 

Экскурсия к Вечному огню. Чтение книг о 

войне. 
Конкурс стихов о войне. 

Поисковое 
исследование, 

практика, конкурс 

Познавательная, 
художественное 

творчество 

Земляки  и  космос.  Земляки  в  космосе. 
Сочинение   на   тему   «Если   бы   я   был 
космонавтом».   Конкурс   рисунков   «Я   в 
космическом пространстве» 

Поисковое 
исследование, 

практика 
конкурс 

Познавательная, 
художественное 

творчество 

Великие     поэты     и     писатели     земли 
Оренбургской. 
Оренбургский  край  в  русской  литературе. 
Великие      поэты      и      писатели      земли 
Оренбургской. Конкурс стихов 

Оренбургских писателей. Встреча с 

писателем Октябрьского района. 

Беседа, конкурс, 
встреча 

Познавательная, 
художественное 

творчество 

Художники      Оренбуржья      Художники 
Оренбуржья. Посещение музея. Экскурсия в 
ДШИ «Художники Оренбуржья» 
Оформление альбома, посвященному 
творчеству Оренбургских художников. 

диспут, 
экскурсия, практика 

Познавательная, 
художественное 

творчество 

Спорт и достижения в родном крае. Спорт 
и достижения в родном крае. Встреча с 

людьми достигшими успехов в спорте. 

Беседа о видах спорта. 

беседа, круглый 
стол, встреча 

Познавательная 

Люди, их труд на благо Оренбургской 
земли Диспут «Все профессии нужны, все 
профессии  важны».  Экскурсия  на  Аллею 
Славы «Герои     труда     Октябрьского 
района».     Люди,     их    труд    на     благо 
Оренбургской  земли.  Сочинение  на  тему 
«Профессия моих родителей» 

практика, диспут, 
экскурсия 

Познавательная, 
проблемно- 

ценностное 

общение 

художественное 

творчество 

Интерактивное путешествие по родному 
краю 
Знакомство       с       крупными       городами 
Оренбуржья. Интерактивное путешествие по 
Оренбургу.   Заповедные   уголки   родного 

края. Интерактивная экскурсия по 

заповедникам и заказникам Оренбургской 

области. 

Беседа, путешествие 
экскурсия 

познавательная 

Экологические  проблемы  Оренбургской 
области 

Игра, беседа, 
практика 

Игровая, 
проблемно- 
ценностное 
общение, 

 
 

 



 

 
№ 
п/п 

 
Тема 

 
Кол-во часов 

1. Введение. Что изучает краеведение? 
Родина, Малая Родина. 

1 

2. Мой дом. Мир твоего дома. Обряды и обычаи, связанные со 
строительством дома и новосельем. 

1 

3. Жизнь каждого члена семьи. 
«Вся семья вместе, так и душа на месте». 

2 

4. Отношения в семье. «Корми деда на печи, сам там будешь» 2 

5. Моя родословная 2 

6. Проект «Я и мое имя» 2 

7. Родная школа. Экскурсия «История школы» 1 

8. Народные праздники и обряды. 1 

9. Новый год. 1 

10. Рождественские колядки. 1 

11. Мое село. Понятие малой родины. 1 

12. Первоначальные исторические сведения о названии села, 
застройках, занятиях людей. 

1 

13. Моя улица. Экскурсия «История названия улиц, их роль в 
жизни современного человека» 

1 

14. Крестьянская изба. 1 

15. Экскурсия в краеведческий музей. «Назначение предметов 
крестьянского быта» 

1 

16. История одежды. История вещей. 1 

17. Такие разные профессии. 1 

18. Профессии в моей семье. 1 

19. Экскурсия на предприятие (знакомство с работой почты, 
типографии) 

2 

20. Отечество. Наша Родина-Россия. 1 

21. Оренбургская область  на карте России. 1 

22. Интерактивная экскурсия «Оренбург – столица Оренбургской 
области» 

1 

23. Экскурсия в библиотеку «Символика Оренбургской области – 
Герб, Флаг, гимн. История их создания». 

2 

24. Октябрьская земля - ростки и корни. Символика Октябрьского 
района - Герб, Флаг, гимн. История их создания. 

2 

25. Я – надежда Отечества. 1 

26. Обобщающий урок. Практическая работа. «Нарисуй село 
будущего, каким ты его видишь? 

1 

 

Экологические проблемы Оренбургской 

области.  Красная  книга  Октябрьского 

района. Проект на тему «Мой дом – моё 

село». 

художественное 
творчество

3. Тематическое планирование 
 

 

1 класс



 

№ 

п/п 
 

Тема 

Кол-во 

часов 

1. Времена года и народные приметы. Стихи Оренбургских 
поэтов о временах года. 

1 

2 Создание брошюры по народным приметам. 1 

3 Экскурсия в парк «Осень – золотая пора» 1 

4 Геология родного края. Геологическое строение земной 
поверхности. 

1 

 

Итого:                                                                                                                  33 
 

2 класс 
№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

1. Введение. Родная страна. Малая родина. Практическая 
работа. 
Работа с репродукциями картин. 

1 

2. Столица нашей родины – Москва. Главный город в 
Оренбургской области. 

2 

3. Города Оренбургской области. Работа с картой. 1 

4. Символы моего села. 1 

5. Мой край родной 1 

6. Улицы моего села. 1 

7. Красная книга Оренбургской области. 2 

8. Экскурсия в краеведческий музей «Растительный и животный 
мир Оренбуржья» 

1 

9. История края. Проект «Родное село». 2 

10. Жители моего края. Народы и традиции. 2 

11. Все работы хороши – выбирай на вкус. 1 

12. Экскурсия на одно из предприятий села 1 

13. Проект по теме: «Занятия людей, живущих в Октябрьском» 2 

14. В доме старого сельчанина. Как построить дом. 2 

15. Знаменитые люди края. 2 

16. Творческие встречи с интересными людьми нашего села. 2 

17. Экскурсия в библиотеку «Поэты нашего села и области» 2 

18. Экскурсия на мемориальный комплекс «Вечный Огонь» 1 

19. Экскурсия в садово-парковый ансамбль «Аллея славы» 1 

20. Интерактивная экскурсия «Каменные ветераны. Церковные 
архитектурные памятники» 

2 

21. Музей в школе. 1 

22 Родники нашего района. Выставка рисунков. 1 

23 Обобщающий урок «Люби и знай родной свой край». Место и 
значение музеев, памятников в истории развития района и 
области. 

1 

24 Практическая работа. Музейный спектакль или инсценировка 
на тему «Как люди жили в древности». 

1 

 Итого: 34 

3 класс



 

 

5 Органическое происхождение некоторых полезных 
ископаемых. 

1 

6 Полезные ископаемые Оренбургской области Что даёт наш 
край стране? 

1 

7 Экскурсия «Строительные полезные ископаемые» в садово- 
парковый ансамбль «Аллея Славы» 

1 

8 Крупнейшие месторождения (газоконденсатные, бурый уголь, 
глина, сера, гипс), охрана и рациональное использование. 

1 

9 Природные богатства Октябрьского района. 1 

10 Горы и равнины Оренбургской области. 
Гора Медвежий Лоб. 

1 

11 Государственный заповедник Оренбургский. 1 

12 Степи Оренбургской области. 1 

13 Реки  и  озёра  Оренбургской  области.  Реки  Оренбургской 
области: Сакмара, Илек, Ириклинское водохранилище. 

1 

14 Живи, родник! 1 

15 Интерактивная  экскурсия  «Лапшинские  озёра  Октябрьского 
района» 

1 

16 Река Большая Юшатырь и её притоки. 1 

17 Почвы и природные зоны Оренбургской области. Почвенные 
пояса Оренбургской области. 

1 

18 Лесостепная зона. 1 

19 Степная природная зона. 1 

20 Растительный мир родного края. 
Зелёная аптека на грядке. 

1 

21 Проект «Матушка природа для лечения народа» 1 

22 Редкие и исчезающие виды растений. Красная книга 
Оренбургской области. 

1 

23 Интерактивная экскурсия в Бузулукский бор. 1 

24 Животный мир родного края. 
Животные родного края. 

1 

25 Красная книга Оренбургской области. 1 

26 Промысловые животные Оренбургской области. 1 

27 Экскурсия в музей «Птицы родного края» 1 

28 Экология Оренбуржья. Экологическое состояние природной 
среды Оренбуржья. 

1 

29 Охранять природу – значит охранять Родину. 1 

30- 
31 

Интерактивная экскурсия по заповедникам и заказникам 
Оренбургской области. 

2 

32 Экскурсия в библиотеку «Экология Оренбуржья» 1 

33 Выставка рисунков «Охраняем родной край» 1 

34 Итоговое занятие. Проект «Моё село». 1 
 Итого: 34 

 
№ 
п/п 

4 класс 

Тема Кол-во 
часов



 

 

1. Исторические вехи в судьбе России 
Первые люди на Оренбургской земле. 

1 

2 История Оренбургской области. 1 

3 Люди прославившие Октябрьский район. Экскурсия на Аллею 
славы. 

1 

4 Народные  промыслы и умельцы Оренбуржья 
Национальности проживающие на территории края, 
национальная одежда, традиции. 

1 

5 Народные промыслы и умельцы Оренбуржья. Оренбургский 
пуховый платок. 

1 

6 Интерактивная экскурсия на фабрику пуховых платков. 1 

7 Герои – земляки в Великой Отечественной войне их судьбы 
и награды Герои – земляки в Великой Отечественной войне их 
судьбы и награды. Экскурсия к Вечному огню. 

1 

8 Чтение книг о войне. 1 

9 Конкурс стихов о войне. 1 

10 Земляки и космос. Земляки в космосе. 1 

11 Сочинение на тему «Если бы я был космонавтом» 1 

12 Конкурс рисунков « Я в космическом пространстве» 1 

13 Великие     поэты     и     писатели     земли     Оренбургской 
Оренбургский край в русской литературе. 

1 

14 Великие поэты и писатели земли Оренбургской. 1 

15 Конкурс стихов Оренбургских писателей. 1 

16 Встреча с писателем Октябрьского района. 1 

17 Художники Оренбуржья 1 

18 Экскурсия в ДШИ «Художники Оренбуржья». 1 

19 Оформление альбома, посвященному творчеству Оренбургских 
художников. 

1 

20 Спорт и достижения в родном крае. 1 

21 Встреча с людьми достигшими успехов в спорте. 1 

22 Беседа о видах спорта. 1 

23 Люди, их труд на благо Оренбургской земли. 
Диспут «Все профессии нужны, все профессии важны». 

1 

24 Экскурсия на Аллею Славы «Герои труда Октябрьского 
района» 

1 

25 Люди, их труд на благо Оренбургской земли. 1 

26 Сочинение на тему «Профессия моих родителей» 1 

27 Интерактивное путешествие по родному краю Знакомство с 
крупными городами Оренбуржья. 

1 

28 Интерактивное путешествие по Оренбургу. 1 

29 Заповедные уголки родного края. 1 

30 Экскурсия в музей «Заповедники и заказники Оренбургской 
области» 

1 

31 Экологические проблемы Оренбургской области. 
Экологические проблемы Оренбургской области. 

1 

32 Красная книга Октябрьского района 1 

33- 
34 

Проект « Мой дом – моё село» 2 

 Итого: 34 

 



 

2.2.2.16. Курс внеурочной деятельности «Новое поколение» 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Программа 

внеурочной  деятельности 

по социальному направлению 

«Новое поколение» 

 для  1- 4 классов  

 
 

 

 

Классы  1-4: 1 час в неделю, 34 часа 

Программу разработала: Бобринёва Елена Валентиновна, учитель географии высшей 

квалификационнной категории 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          Планируемые результаты.   
Личностные результаты: 

- формирование социально-ценностных представлений обучающихся о труде и творчестве,  

социальной солидарности; о правилах конструктивной групповой работы, об основах разработки 

социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности, о способах 

организации взаимодействия людей; 

- формирование социально-ценностного  отношения  обучающихся к труду и творчеству, другим 

людям; стремление к коллективной творческой деятельности; 

- формированию социально-ценностного опыта решения социально-значимых проблем,   

реализации собственных идей и проектов; приобретение первоначального опыта волонтерской 

деятельности.                                                                                                                

 Метапредметные результаты: 

 - умение осуществлять рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности; устанавливать причинно-следственные связи;  

- формулировать проблему; самостоятельно создавать способы решения проблем творческого и 

поискового характера; 

-  умение активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, ставить вопросы для 

инициативного сотрудничества в поиске и сборе информации; договариваться, учитывать 

интересы других, проявлять доброжелательное внимание к окружающим; слушать, принимать 

чужую точку зрения, отстаивать свою; 

-  умение осуществлять  саморегуляцию в ходе самостоятельной и совместной деятельности; 

Предметные результаты: 

 - владеть основными понятиями «толерантность», «социальная солидарность», «волонтерство», 

«активная жизненная позиция»; 

-   знать  основными этапы и способы преобразовательной деятельности; 

- владеть безопасными приемами труда при работе с различными инструментами и материалами. 

                                      

         Рабочая программа внеурочной деятельности разработана на основании следующих 

документов:                    

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ;   

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

г. № 1897, с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.; 

 Учебный план филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Октябрьская средняя общеобразовательная школа в посёлке Междугорный на 2019-2020 

учебный год. 

    Новизна данной программы заключается в комплексном подходе (нравственное, 

познавательное, трудовое, сопровождение), направленном на здоровую социализацию  младшего 

школьника. Процесс включения младших школьников в социальную деятельность будет 

происходить ступенчато. На каждый год реализации программы подразумевается своя  линия 

деятельности, проектируемая на установочном занятии.                                                                                                              

Актуальность программы определена тенденцией к  развитию  волонтерского движения в 

российских школах. Добровольческий труд, являясь лишь одной из возможных форм 

социализации, играет важную роль в процессе формирования у  школьников первичных знаний, 

опыта, ценностей и полномочий, необходимых для того, чтобы стать социально активными, 

ответственными гражданами. 

   Педагогическая  целесообразность данного курса состоит в том, что он призван помочь 

ребенку стать активным членом гражданского общества, способным самоопределяться на основе 

ценностей, вырабатывать собственное понимание цели, разрабатывать и реализовывать проекты, 

в активной деятельности постигать нормы социальной действительности. 

   Практическая значимость данного курса состоит в том, что младшие школьники учатся 

проявлять инициативу, нести личную ответственность при проектировании и реализации 

коллективного дела, учатся вступать в социальные отношения со взрослыми людьми, 

овладевают различными трудовыми навыками.  



 

    Цель программы: проектирование и реализация эффективного педагогического процесса, 

направленного на  формирование у школьников  способности и готовности к социально-

преобразующей добровольческой деятельности (социальному творчеству).  

   Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

воспитательные: 

- способствовать формированию социально-ценностных представлений обучающихся о труде и 

творчестве,  социальной солидарности; 

- способствовать формированию социально-ценностного  отношения  обучающихся к труду и 

творчеству, другим людям;                                                                                                                  

- способствовать формированию социально-ценностного опыта решения социально-значимых 

проблем,   реализации собственных идей и проектов. 

развивающие:  

- способствовать развитию   умений  и навыков осуществлять рефлексию способов и условий 

действия, контроль и оценку процесса и результатов деятельности; устанавливать причинно-

следственные связи; формулировать проблему; самостоятельно создавать способы решения 

проблем творческого и поискового характера. 

- способствовать развитию умения активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, 

ставить вопросы для инициативного сотрудничества в поиске и сборе информации; 

договариваться, учитывать интересы других, проявлять доброжелательное внимание к 

окружающим; слушать, принимать чужую точку зрения, отстаивать свою; 

- способствовать развитию саморегуляции  обучающихся в ходе внеурочной деятельности; 

образовательные:  

- познакомить с основными понятиями «толерантность», «социальная солидарность», 

«волонтерство», «активная жизненная позиция»; 

-  познакомить с основными этапами и способами преобразовательной деятельности; 

-  научить безопасным приемам труда при работе с различными инструментами и материалами. 

    Возраст  обучающихся, участвующих в реализации программы. 

Программа разработана для учащихся  7-10 лет 

   Сроки  реализации программы. Программа реализуется во внеурочной деятельности   с  1  

по  4 класс и рассчитана на  35 часов.                                                                                                                               

    Формы и режим занятий 

Программа   социального  направления внеурочной деятельности «Новое поколение» 

реализуется посредством таких видов внеурочной деятельности как: проблемно-ценностное 

общение,   трудовая  деятельность, художественное творчество, социальное творчество. 

Данные виды внеурочной деятельности обуславливают выбор форм внеурочных занятий под 

каждый уровень воспитательных результатов. 

 Так этическая беседа, социальная проба обеспечивают 1 уровень воспитательных результатов, 

КТД (коллективное творческое дело) -2 уровень  воспитательных результатов, социальная 

практика (социально-образовательный проект) обеспечивает 3 уровень  воспитательных 

результатов. 

Занятия включают в себя организационную, теоретическую и практическую части.  

Режим занятий: 

Занятия  проводятся  1 раз в неделю после уроков. 

Способы определения результативности 

Для оценки планируемых результатов освоения программы «Новое поколение»   используются 

такие методы, как наблюдение, анализа результатов деятельности, проекты, творческие работы, 

предусмотрены листы-опросники. 

    Формы подведения итогов реализации программы. 
Результаты  внеурочной деятельности отслеживаются в портфолио учащихся. Для подведения 

итогов реализации программы «Новое поколение» предусмотрены  творческий  отчет. Для 

отслеживания успешности овладения учащимися содержанием программы используется 

педагогическое наблюдение и педагогический анализ результатов активности обучающихся на 

итоговом мероприятии.  

Содержание программы 



 

Содержание данной программы ежегодно конкретизируется с учетом плана 

воспитательной работы филиала МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» в 

посёлке Междугорном. Она играет роль общего ориентира, где очерчивается круг 

рассматриваемых проблем, но учитель имеет возможность сам конструировать ход занятий, 

исходя из индивидуальных возможностей и интересов  учеников.   

Тема 1.Установочное занятие.  

 Беседа о том, чем будем заниматься на занятиях во внеурочной деятельности, анкетирование.  

Тема 2. Безопасность в школе и дома. Повторение правил по электро-безопасности, пожарной 

безопасности, антитеррористической защищённости и соблюдении ПДД. 

Тема 3. Трудовой десант, уборка пришкольной территории. 

Тема 4. Проект «День любимых бабушек и дедушек». Изготовление поздравительных открыток 

и сувениров к Дню пожилого человека. Подготовка номера к концертной программе. 

Тема 5. Рейд «Береги учебник». Ремонт книг.  

Тема 6. КТД «Осень к нам пришла». Изготовление поделок из природных материалов. Праздник 

осени. 

Тема 7. Операция «Чистокласс». Уборка класса. 

Тема 8. Правовой ликбез. Знакомство с правами и обязанностями школьника. 

Тема 9. Конкурс листовок «Права детей». Права детей в картинках.  

Тема 10. Изготовление открытки к Дню Матери. Подбор материала, изготовление, оформление 

подарка. 

Тема 11. КТД «Поздравляем милых мам». Концертная программа Дню Матери. 

Тема 12. Акция «Тихая перемена». Организация и проведение игр на переменах. 

Тема 13. Изготовление новогодних игрушек для поселковой елки. Подбор материала и 

изготовление новогодних игрушек, цепочек для ёлки в центре поселка. 

Тема 14. Проект «Снежные фигуры». Создание объёмных фигур на улице. 

Тема 15. Акция «Покормите птиц зимою». Изготовление и вывешивание кормушек в школьном 

дворе. 

Тема 16. Как трудится моя семья. Беседа о профессиях своих родителей. 

Тема 17. Проект «Наши руки не знают скуки». Изготовление пособий для класса. 

Тема 18. Создание открытки «Мой папа и дедушка». Написание сочинения про своего папу и 

дедушку, нарисовать для них рисунок и оформить все в виде газеты. Вывесить в коридоре 

школы. 

Тема 19. Изготовление подарка для мамы и бабушки. Подбор материала,  изготовление и 

оформление подарка. Выставка работ. Подготовка к празднику.  

Тема 20. Пересадка комнатных растений. 

Тема 21. Акция «Береги воду!».  

Тема 22. Проект «Цветы для школьного двора». Разработка проекта посадок цветов в школьном 

саду. 

Тема 23. Акция «Наш сад». Уход за деревьями. 

Тема 24. Операция «Чистый двор». Трудовой десант. Уборка пришкольной территории. 

Тема 25. Акция  «Поздравь ветерана». Изготовление сувениров. 

Тема 26. Высадка рассады цветов на пришкольный участок. Помощь взрослым в высадке 

рассады. 

Тема 27. Акция «Живи, родник». Уход за родником. 

Тема 28. Подведение итогов. Заключительная диагностика. 

 

Учебно-тематический план.   1-4 класс  (35 часов) 

Тема Кол-во часов Вид 

деятельности 

Форма занятий Уровень 

воспитательн

ых 

результатов 

Дата 

проведения 

(неделя) 
теория практи

ка 

Стартовая  

диагностика.  

 

 

1 

 

 анкетировани

е 

  1 



 

Безопасность в 

школе и дома. 

1  познавательна

я 

беседа 1 уровень 2 

Трудовой 

десант, уборка 

пришкольной 

территории 

 1 практико-

ориентирован

ная 

практикум 3 уровень 3 

Проект «День 

любимых 

бабушек и 

дедушек» 

1 1 Познавательн

ая, практико-

ориентирован

ная 

Практикум, 

изготовление 

открыток для 

бабушек и 

дедушек. 

1- 2 уровень 4-5 

Рейд «Береги 

учебник» 

 1 практико-

ориентирован

ная 

практикум, 

ремонт книг 

 

1 уровень 6 

КТД «Осень к 

нам пришла» 

 2 проблемно-

ценностное 

общение 

праздничная 

программа 

2 уровень 7-8 

Операция 

«Чистокласс» 

 1 практико-

ориентирован

ная 

практикум 

 

2 уровень 9 

Правовой 

ликбез. 

1  познавательна

я 

беседа 1 уровень 10 

Конкурс 

листовок «Права 

детей» 

 1 социальное 

творчество 

практикум 

 

2 уровень 11 

Изготовление 

открытки к Дню 

Матери. 

 1 социальное 

творчество 

практикум 2 уровень 12 

КТД 

«Поздравляем 

милых мам» 

 1 социальное 

творчество 

концертная 

программа 

2 уровень 13 

Акция  

«Тихая 

перемена» 

 1 практико-

ориентирован

ная 

Подготовка и 

организация 

игр на 

переменах. 

2 уровень 14 

Изготовление 

новогодних 

игрушек для 

поселковой елки 

 2 социальное 

творчество 

практикум 3 уровень 15-16 

Проект 

«Снежные 

фигуры». 

 1 социальное 

творчество 

практикум 3 уровень 17 

Акция 

«Покормите 

птиц зимою» 

  1 практико-

ориентирован

ная 

практикум 

 

2 уровень 

 

18 

Как трудится 

моя семья 

1  познавательна

я 

Беседа о 

профессиях 

1 уровень 

 

19 

Проект «Наши 

руки не знают 

скуки». 

 2 практико-

ориентирован

ная 

изготовление 

пособий для 

класса 

2 уровень 

 

20-21 

Создание 

открытки «Мой 

папа и 

дедушка». 

 1 социальное 

творчество 

конкурс 

сочинений, 

рисунок 

2 уровень 22 



 

Изготовление 

подарка для 

мамы и 

бабушки. 

 2 социальное 

творчество 

  

практикум 2 уровень 23-24 

Пересадка 

комнатных 

растений. 

 1 практико-

ориентирован

ная 

практикум 2 уровень 25 

Акция «Береги 

воду!» 

1  познавательна

я 

беседа 1 уровень 26 

Проект «Цветы 

для школьного 

двора» 

1 1 практико-

ориентирован

ная 

Практикум, 

посадка цветов 

на рассаду для 

пришкольного 

участка. 

3 уровень 27-28 

Акция «Наш 

сад» 

 1 практико-

ориентирован

ная 

трудовой 

десант 

2 уровень 29 

Операция 

«Чистый двор» 

 1 практико-

ориентирован

ная 

практикум 2 уровень 30 

Акция 

«Поздравь 

ветерана» 

1 1 социальное 

творчество 

 

 2 уровень 31-32 

Высадка 

рассады цветов 

на пришкольный 

участок. 

 1 практико-

ориентирован

ная 

практикум 2 уровень 33 

Акция «Живи, 

родник» 

 1 практико-

ориентирован

ная 

практикум 2 уровень 

 

34 

Подведение 

итогов. 

Заключительная 

диагностика. 

 

1 

 познавательна

я 

анкетирование 1 уровень 35 

Итого 9 26     

Диагностический инструментарий 

Диагностика предметных результатов 

Дайте ответы на предложенные вопросы. 

 Что такое толерантность?  

Что такое благотворительность? 

Кто такие меценаты? 

Кто такие волонтеры? 

Кто такие благополучатели? 

Что такое социум? 

Назовите основные этапы социального проекта. 

 

Критерии оценивания: 

За полный и правильный ответ - 2 балла.  

За неполный ответ – 1 балла. 

За неправильный ответ – 0 баллов. 

  

Менее 6 баллов – низкий уровень 

От 7 до 10 баллов – средний уровень 



 

0т 11 до 14 баллов – высокий уровень 

 

Диагностика личностных результатов 

 Методика изучения социализированности личности учащегося (разработана профессором 

М.И. Рожковым) 

     Цель: выявить уровень социальной адаптированности, активности, автономности и 

нравственной воспитанности учащихся.  

     Ход проведения: Учащимся предлагается прочитать  (прослушать) 20 суждений и оценить 

степень своего согласия с их содержанием  по следующей шкале: 

 4 - всегда; 

 3 - почти всегда;  

2 - иногда;  

1 - очень редко;  

О - никогда. 

1. Стараюсь слушаться во все своих учителей и родителей. 

2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 

3. За что бы я ни взялся - добиваюсь успеха. 

4. Я умею прощать людей. 

5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 

6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 

8. Считаю, что делать людям добро - это главное в жизни. 

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие.  

10. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 

11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю.  

12. Мне нравится помогать другим. 

13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 

14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 

15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

16. Переживаю неприятности других, как свои. 

17. Стремлюсь не ссориться с товарищами. 

18. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны окружающие. 

19.Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 

20. Стараюсь защищать тех, кого обижают.  

                                          

        Чтобы быстрее и легче проводить обработку результатов, необходимо изготовить для 

каждого учащегося бланк, в котором против номера суждения ставится оценка. 

     

1 5 9 13 17 

2 6 10 14 18 

3 7 11 15 19 

4 8 12 16 20 

 

 

   Обработка полученных данных: Среднюю оценку социальной адаптнрованности 

обучающихся получают при сложении всех оценок первой строчки и делении этой суммы на 5. 

Оценка автономности высчитывается на основе аналогичных операций со второй строчкой. 

Оценка социальной активности - с третьей строчкой. Оценка приверженности детей к 

гуманистическим нормам жизнедеятельности (нравственности) - с четвертой строчкой. Если 

получаемый коэффициент больше трех, то можно констатировать высокую степень 

социализированности ребенка; если же он больше двух, но меньше трех, то это свидетельствует 

о средней степени развития социальных качеств. Если коэффициент окажется меньше двух 

баллов, то можно предположить, что отдельный  обучающийся (или группа учеников) - имеет 

низкий уровень социальной адаптированности. 

 



 

 

Карта наблюдений                                                                                                                       

(заполняется на каждого ребенка со стороны учителей и родителей) 

Результат Количество баллов Уровень 

Демонстрирует высокую 

отзывчивость на акцию, 

активно участвует во всех 

этапах акции, старается 

привлечь других 

5 Высокий 

Демонстрирует высокую 

отзывчивость на акцию, 

активно участвует во всех 

этапах акции  

4 Выше среднего 

Участвует во всех этапах 

акции, но под руководством 

и строгим контролем 

учителя 

3 Средний 

Неохотно участвует в акции 2 Низкий 

 

 

 

Карта наблюдений                                                                                                                       

(заполняется на каждого ребенка со стороны учителей и родителей) 

Результат Количество 

баллов 

Уровень 

Демонстрирует высокую отзывчивость на 

акцию, активно участвует во всех этапах 

акции, старается привлечь других 

5 Высокий 

Демонстрирует высокую отзывчивость на 

акцию, активно участвует во всех этапах 

акции  

4 Выше среднего 

Участвует во всех этапах акции, но под 

руководством и строгим контролем учителя 

3 Средний 

Неохотно участвует в акции 2 Низкий 



 



 

2.2.2.23. Курс внеурочной деятельности «Информашка» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Программа курса внеурочной деятельности 

«Информашка» 
общеинтеллектуальное направление 

(наименование предмета (курса) 
 
 
 
 
 
 

Уровень образования: начальное общее образование 

1-4 классы 
Срок реализации программы: 2019-2023 г.г. 

 
 
 
 
 
 

Количество часов по учебному плану: 
1 класс: всего – 34 ч/год, 1 ч/неделю 
2 класс: всего – 34 ч/год, 1 ч/неделю 
3 класс: всего – 34 ч/год, 2 ч/неделю 
4 класс: всего – 34ч/год, 2 ч/неделю 

 

 
 

Авторы – разработчики программы: 
Шипилова Марина Николаевна , учитель  математики  первой  квалификационной 
категории



 

1. Планируемые результаты курса внеурочной деятельности «Информашка» 

 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник научится: 
–         использовать     безопасные     для     органов    зрения,     нервной     системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

–         организовывать  систему папок  для  хранения  собственной  информации  в 
компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 
Выпускник научится: 
–         вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т.  д.), сохранять полученную информацию 
набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 
языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

–         рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 
–         сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник    получит    возможность    научиться    использовать    программу 
распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 
–         подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 
–         описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

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

–       собирать  числовые  данные  в  естественно-научных  наблюдениях  и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

–       редактировать  тексты,  последовательности  изображений,  слайды  в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 
–         пользоваться  основными  функциями  стандартного  текстового  редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 
–         искать  информацию  в  соответствующих  возрасту  цифровых  словарях  и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 
–         заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы 

при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 
–         создавать    текстовые    сообщения    с    использованием    средств    ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их;



 

–       создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 
–         готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 
презентации; 

–         создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
–         создавать  простые  изображения,  пользуясь  графическими  возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
–         размещать     сообщение     в     информационной     образовательной     среде 

образовательной организации; 
–         пользоваться  основными  средствами  телекоммуникации;   участвовать  в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 
фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
–         представлять данные; 
–        создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной   клавиатуры,   в   том   числе   из   готовых   музыкальных   фрагментов   и 
«музыкальных петель». 

Формы контроля: 

Анкетирование, тестирование, написание и иллюстрирование статей (WORD, 

POINT), редактирование текстов, создание презентаций POWER POINT,  конкурсы работ 

учащихся, выставки, конференции, презентации и т.д.  Теоретические знания оцениваются 

через участие во внеклассных мероприятиях - игра «Информашка», «Умники и умницы», 

игра по станциям «Веселая информатика», разноцветная неделя «Юные информатики» и 

т.д. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Информашка» 
Содержание курса 1 года обучения 

Содержание внеурочной деятельности Форма деятельности Виды 
деятельности 

Введении (1 час). Правила техники 
безопасности при работе с компьютером и в 
кабинете информатики. 

Инструктаж    Игра    - 
лекция 

Познавательная 

Виды информации и действия с ней (8 
часов). Понятие информации, виды 
информации. Получение, хранение, 
передача и обработка информации. 
Кодирование информации. Игра «Открытие 
видов информации». 

Групповая, практикум Познавательная 

Знакомство с компьютером (7 часов). 
Роль компьютера в жизни человека. 

Диагностика ИКТ-компетентности 

учащихся. Основные устройства 

компьютера, их взаимодействие. Функции и 

управление компьютерной мышью. 

Клавиши клавиатуры, значение клавиатуры 

и ее функции. Элементы операционной 

системы 

Групповая        работа, 
практикум 

Познавательная 

Учимся рисовать (9 часов). Графический 
редактор Paint. Панель опций, панель 

Индивидуальная, 
практическая 

Познавательная 
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Содержание внеурочной деятельности Форма деятельности Виды 
деятельности 

Введении (1 час). Правила техники 
безопасности при работе с компьютером и в 
кабинете информатики. 

Инструктаж    Игра    - 
лекция 

Познавательная 

Понятие множество (3 часа). Элементы 
множества. Сравнение множеств. 

Отображение множеств. Вложенные 

множества. Пересечение и объединение 

множеств. 

Групповая Познавательная 

Графы  (3  часов).  Что  такое  графы.  Игра 
«Выращивание   дерева».   Интернет   и   его 
возможности. 

Индивидуальная Познавательная 

Интернет и его возможности (8 часов). 
Информация в жизни человека, интернет, 
его роль в жизни человека. Программы 
поиска информации, панели инструментов, 
открытие окна, завершение работы в 
программе. Копирование текста, рисунка, 

сохранение и редактирование информации. 

Защита компьютера. Вирусы и антивирусы. 

Индивидуальная Познавательная, 
Поисковая 

Создаем презентацию (10 часов). 
Программа Power Point, слайд, 
мультимедийная      презентация.      Панель 
инструментов,      сохранение      документа, 
завершение работы. Создание презентации, 
добавление текста, оформление слайда, 

изменение дизайна. Настройка анимации, 

вставка фигур. Создание собственной 

презентации на заданную тему. 

Групповая Познавательная 

 

 

инструментов, палитра, область выделения. 
Разработка и редактирование изображения. 
Копирование, печать рисунков. Проведение 
игры «Сказочное существо». 

  

Создаем    текст    (7    часов).    Программа 
WORD,  окно  программы,  элементы  окна, 
программы, документа. Ввод текста, 

непечатаемые знаки, отмена, возврат и 

повтор  действий, параметры шрифта, цвет 

текста, применение эффектов, текст – 

объявление. Создание текста 

поздравительной открытки. Выделение, 

копирование, перемещение, удаление текста, 

редактирование текста. Автофигуры, вставка 

и редактирование рисунков, надписи 

WordArt. 

Индивидуальная, 
практическая, 

Познавательная 

Игра «Путешествие в страну Зазеркалье» (1 
час) 

Групповая Игровая 

Содержание курса 2 года обучения
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Алгоритмика (4 часа). Понятие  алгоритма. 
Виды            алгоритмов.            Исполнитель 
алгоритмов.   Написание   алгоритма.   Игра 
«Погрузчик». Компьютерные игры 

Групповая Познавательная 

Основные жанры компьютерных игр (5 
часов). Классификация компьютерных игр 
по количеству игроков. Работа с 
развивающими компьютерными играми 

Групповая, игра Познавательная 

Содержание курса 3 года обучения 
Содержание внеурочной деятельности Форма деятельности Виды 

деятельности 

Введении (1 час). Правила техники 
безопасности при работе с компьютером и в 
кабинете информатики. 

Инструктаж    Игра    - 
лекция 

Познавательная 

Работа с графической информацией (16 
часов). Использование графических файлов 
для создания рисунков и фона, вставка фона 
для листа из файла. Работа на сканере. 
Обучение сканированию рисунка. 
Использование графических файлов в 

проекте. Разработка проекта «Новогодняя 

открытка» 

Групповая, 
индивидуальная 

Познавательная, 
игровая 

Работа со звуковой информацией (10 
часов). Запись звука, вставка звука из файла, 
прослушивание     звуковой     информации; 
создание мелодии, вставка музыки из файла, 
воспроизведение музыки. 

Индивидуальная Познавательная 

Создание простейших мультимедийных 
проектов (25 часов). Создание 
мультимедийных проектов: «Деревенский 
пейзаж», «Подводный мир», «Скачки», 
«Космос», «Домик в деревне», 
«Регулируемый перекресток», «Игра 
хоккей», «Фигурное катание»; кнопки, 

оглавление альбома, сохранение альбома. 

Разработка индивидуального творческого 

мультимедийного проекта. Защита 

творческих проектов. 

Индивидуальная Познавательная, 
игровая 

Программа Power Point (16 часов), слайд, 
мультимедийная презентация. Панель 

инструментов, сохранение документа, 

завершение работы. Создание презентации, 

добавление текста, оформление слайда, 

изменение дизайна. Настройка анимации, 

вставка фигур. 

Создание собственной презентации на 
заданную тему. 

Групповая Познавательная 

Содержание курса 4 года обучения 

Содержание внеурочной деятельности          Форма деятельности    Виды 

деятельности



 

 

Введении (1час). Правила техники 
безопасности при работе с компьютером и в 
кабинете информатики. 

Инструктаж    Игра    - 
лекция 

Познавательная 

Программа WORD (10 часов), окно 
программы, элементы окна, программы, 
документа 

Групповая, 
индивидуальная, 
практикум 

Познавательная 

Программа Power Point (19 часов), слайд, 
мультимедийная презентация. Панель 
инструментов, сохранение документа, 

завершение работы. Создание презентации, 

добавление текста, оформление слайда, 

изменение дизайна. Настройка анимации, 

вставка фигур 
Создание собственной презентации на 
заданную тему. Защита проектов 

Групповая, 
индивидуальная, 
практикум 

Познавательная 

Программа Excel (6 часов), окно 
программы, элементы окна, программы. 

Создание информационных таблиц с 

подсчетом результатов (сумма) 

Групповая, 
индивидуальная, 
практикум 

Познавательная 

Программа Pablisher (32 часа), окно 
программы, элементы окна, ввод текста, 
расположение текста на странице, 
копирование и вставка рисунка, таблицы, 
диаграммы. Совместная работа с группой 

учащихся школьной газеты «Переменка» 

Создание буклета о школе, своем классе. 

Защита проектов «Мой буклет». 

Индивидуальная, 
групповая 

Познавательная, 
художественное 
творчество 

3. Тематическое планирование 
 

 

1 класс
 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Введении. Правила техники безопасности при работе с компьютером и 
в кабинете информатики. 

1 

2-3 Виды  информации  и  действия  с  ней.  Понятие  информации,  виды 
информации. 

2 

4-5 Получение, хранение, передача и обработка информации 2 

6-7 Кодирование информации. 2 

8-9 Игра «Открытие видов информации». 2 

10 Знакомство  с  компьютером.  Роль  компьютера  в  жизни  человека. 
Диагностика ИКТ-компетентности учащихся. 

1 

11-12 Основные  устройства  компьютера,  их  взаимодействие.  Функции  и 
управление компьютерной мышью. 

2 

13-15 Клавиши клавиатуры, значение клавиатуры и ее функции. 3 

16 Элементы операционной системы 1 

17 Учимся рисовать 1 

18-20 Графический  редактор  Paint.  Панель  опций,  панель  инструментов, 
палитра, область выделения. 

3 

21-23 Разработка и редактирование изображения 3 



 

 

24 Копирование, печать рисунков. 1 

25 Игра - проект «Сказочное существо». 1 

26 Создаем текст 1 

27 Программа  WORD,  окно   программы,   элементы  окна,  программы, 
документа. 

1 

28 Ввод текста, непечатаемые знаки, отмена, возврат и повтор действий, 
параметры   шрифта,   цвет   текста,   применение   эффектов,   текст   – 
объявление. 

1 

29-30 Создание текста поздравительной открытки. 2 

31 Выделение,       копирование,       перемещение,       удаление       текста, 
редактирование текста. 

1 

32 Автофигуры, вставка и редактирование рисунков, надписи WordArt. 1 

33 Игра «Путешествие в страну Зазеркалье» 1 
 Итого 33 

2 класс 
 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Введение. Правила техники безопасности при работе с компьютером и в 
кабинете информатики. 

1 

2 Множество 1 

3-4 Понятие   множество.   Элементы   множества.   Сравнение   множеств. 
Отображение    множеств.    Вложенные   множества.    Пересечение    и 
объединение множеств. 

2 

5 Графы. 1 

6-7 Что такое графы. Игра «Выращивание дерева». 2 

8-10 Интернет и его возможности. 3 

11 Информация в жизни человека, интернет, его роль в жизни человека. 1 

12-13 Программы поиска информации, панели инструментов, открытие окна, 
завершение работы в программе. 

2 

14-15 Копирование     текста,     рисунка,     сохранение     и     редактирование 
информации. Защита компьютера. Вирусы и антивирусы. 

2 

16 Создаем презентацию 1 

17-18 Программа Power Point, слайд, мультимедийная презентация. Панель 
инструментов, сохранение документа, завершение работы. 

2 

19-20 Создание    презентации,    добавление    текста,    оформление    слайда, 
изменение дизайна. 

2 

21-22 Настройка анимации, вставка фигур. 2 

23-25 Создание собственной презентации на заданную тему. 3 

26 Алгоритмика 1 

27-29 Понятие    алгоритма.    Виды    алгоритмов.   Исполнитель алгоритмов. 
Написание алгоритма. 

3 

30 Основные жанры компьютерных игр. Классификация компьютерных 
игр по количеству игроков. 

1 

31-33 Компьютерные игры: Игра «Погрузчик», развивающие компьютерные 
игры 

3 

34 Интернет – олимпиады 1 
 Итого: 34 

3 класс 

№                                                                   Тема



 

 

  Кол-во 
часов 

1 Введение. Правила техники безопасности при работе с компьютером и в 
кабинете информатики. 

1 

2-5 Работа с графической информацией 4 

6-7 Использование графических файлов для создания рисунков и фона, 
вставка фона для листа из файла. 

2 

8-9 Работа на сканере. Обучение сканированию рисунка. 2 

10-11 Использование графических файлов в проекте. 2 

12-15 Разработка проекта «Новогодняя открытка». 4 

16-17 Защита проекта 2 

18-19 Работа со звуковой информацией. 2 

20-23 Запись звука, вставка звука из файла, прослушивание звуковой 
информации; 

4 

24-27 Создание мелодии, вставка музыки из файла, воспроизведение музыки. 4 

28-29 Создание простейших мультимедийных проектов. 2 

30-33 Кнопки:  сохранение  проекта  Создание  мультимедийных  проектов: 
«Деревенский пейзаж» 

4 

34-35 «Подводный мир» 2 

36-37 «Скачки» 2 

38-39 «Космос» 2 

40-41 «Домик в деревне» 2 

42-43 «Регулируемый перекресток» 2 

44-45 «Игра хоккей» 2 

46-47 «Фигурное катание» 2 

48-51 Разработка индивидуального творческого мультимедийного проекта. 4 

52 Защита творческих проектов. 1 

53-55 Программа Power Point, слайд, мультимедийная презентация. 3 

56-59 Панель инструментов, сохранение документа, завершение работы. 
Создание презентации, добавление текста, оформление слайда, 
изменение дизайна. 

4 

60-62 Настройка анимации, вставка фигур. 3 

63-66 Создание собственной презентации на заданную тему. 4 

67-68 Защита проекта 2 
 Итого 68 

4 класс 
 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Введение. Правила техники безопасности при работе с компьютером и в 
кабинете информатики. 

1 

2-4 Программа WORD, окно программы, элементы окна программы, 
документа. 

3 

5-8 Выделение, копирование, перемещение, удаление текста, 
редактирование текста. 

4 

9-11 Автофигуры, вставка и редактирование рисунков, надписи WordArt. 
Работа с текстами. 

3 

12-14 Программа Power Point, слайд, мультимедийная презентация. 3 

15-17 Панель инструментов, сохранение документа, завершение работы. 3 



 

 

18-21 Создание презентации, добавление текста, оформление слайда, 
изменение дизайна. Настройка анимации, вставка фигур. 

4 

22-28 Создание собственной презентации на заданную тему. 7 

29-30 Защита проектов. 2 

31-33 Программа Excel, окно программы, элементы окна, программы. 3 

34-36 Создание информационных таблиц с подсчетом результатов (сумма) 3 

37-40 Программа Pablisher, окно программы, элементы окна 4 

41-44 Ввод текста, расположение текста на странице 4 

45-48 Копирование и вставка рисунка, таблицы, диаграммы. 4 

49-53 Совместная работа с группой учащихся школьной газеты «Переменка». 5 

54-56 Создание буклета о школе 3 

57-58 Создание буклета о своем классе 2 

59-60 Создание буклета о своей семье 2 

61-62 Создание буклета о своих друзьях 2 

63-66 Создание памятки безопасности 4 

67-68 Защита проектов «Мой буклет». 2 
 Итого 68 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

2.2.2.24. Курс внеурочной деятельности «Ритмика» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Программа курса внеурочной деятельности 

«Ритмика» 
общекультурное  и спортивно-

оздоровительное направление 
(наименование предмета (курса) 

 

 
 
 

Уровень образования: начальное общее образование 

1-4 классы 
Срок реализации программы: 2019-2023 г.г. 

 

 
 
 
 

Количество часов по учебному плану: 
1 класс: всего –66 ч/год, 2 ч/неделю 
2 класс: всего – 68 ч/год, 2 ч/неделю 
3 класс: всего – 68 ч/год, 2 ч/неделю 
4 класс: всего – 68 ч/год, 2 ч/неделю 

 

 
 

Автор – разработчик программы: 
Шубина Наталья Александровна, учитель  начальных классов высшей  квалификационной 
категории



 

 

 

 

Ожидаемые воспитательные результаты 

реализации программы «Ритмика» 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний о ситуации 

межличностного взаимодействия, ее структуре, пространстве взаимодействия  способах управления 

социокультурным пространством; овладение способами самопознания, рефлексии; усвоение 

представлений о самопрезентации в различных ситуациях взаимодействия, об организации частной 

жизни и быта. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося 

со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом, выявление способностей  школьников, помогающих достичь успеха в оздоровительном 

эффекте, формирование стойкого интереса обучающихся  к  спорту и физической культуре, освоение 

обучающимися элементов танцев, комплексов упражнений. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников  между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов — получение школьником  опыта самостоятельного общественного 

действия, формирование у школьника социально приемлемых моделей поведения. Только 

в  самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о 

том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком, умение  самостоятельно 

находить и обрабатывать информацию из различных источников, умение оценивать результаты своей 

деятельности в соответствии с поставленной задачей. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьником с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в 

открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных 

поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются школьникам и становятся их личностными смыслами, 

духовно-нравственное развитие школьников достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 

постепенным. 



 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых ценностей, развитие нравственного самосознания, 

укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, 

доверия к людям и обществу и т. д. 

 

Планируемые результаты освоения школьниками 

программы «Ритмика» 

В результате обучения учащиеся: 

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Ритмика», при планировании и 

соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на 

досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 

дыхания и кровообращения; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий ритмикой; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 

кровообращения. 

Учащиеся научатся: 

 организовывать места занятий ритмическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий упражнениями; 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

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

воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности; 

 наблюдать за собственным физическим развитием и физической подготовленностью. 

Ритмика - один из видов музыкальной деятельности, в котором содержание музыки, ее 

характер, образы передаются в движениях. Основой является музыка, а разнообразные физические 

упражнения, танцы, сюжетно-образные движения используются как средства более глубокого ее 

восприятия и понимания. 

Обучать ритмике необходимо всех детей, развивая в них глубокое "чувствование", 

проникновение в музыку, творческое воображение, формируя умение выражать себя в движениях. 

Работа в области музыкально-ритмического воспитания позволяет решать такие задачи: 

- развивать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей 

действительность; 

- формировать эстетический вкус; 

- развивать познавательное отношение к действительности. 

Движение под музыку дополняет этот ряд: 



 

- дает выход и разрядку отрицательным эмоциям, снимет нервное напряжение; 

- создает приподнятое настроение; 

- развивает активность, инициативу; 

- развивает координацию движений, способность произвольно ими управлять. 

Танцевальные движения способствует общему физическому развитию ребенка, обеспечивает 

силу, координацию движений и другие качества. 

Каждая игра (пляска, упражнения) имеет четкую педагогическую направленность, является 

средством, при помощи которого музыкальный руководитель направляет внимание детей на 

музыку, учит ребенка правильно исполнять движение. 

В обучении музыкально - ритмическим движениям ярко прослеживается взаимосвязь всех 

педагогических методов обучения (наглядный, словесный, практический), а игровая форма заданий, 

занимательность помогают без особых затруднений усвоить многие достаточно сложные движения. 

При разучивании новых движений не следует добиваться, чтобы дети овладели ими на одной 

игре, пляске. Надо те же движения повторять в разных плясках, соединять с разной музыкой, чтобы 

движение совершенствовалось постепенно и чтобы дети учились относиться к нему, как к средству 

выражать различные образы, чувства, действия. 

В младшем школьном возрасте дети уже понимают смысл разучивания и совершенствования 

отдельных движений и с удовольствием упражняются в них. В этом возрасте требуется изучить ряд 

подготовительных упражнений, при помощи которых детям постепенно прививаются некоторые 

навыки, необходимые им для правильного исполнения многих движений. 

Удовлетворяя естественную потребность в двигательной активности, танцы, пляски и игры 

способствуют гармоническому развитию личности. В изящных или задорных движениях, каждый 

имеет возможность выразить себя, раскрыть свою индивидуальность, передать чувства, настроение, 

мысли, проявить характер. Соприкасаясь с танцевальным искусством, в доступной для детей форме, 

они постепенно приобщаются к миру прекрасного. 

Овладение детьми движениями под музыку помогает развитию музыкального восприятия, 

умению передавать различные средства музыкальной выразительности, в свободных движениях 

отображать жанры музыки (марш, танец, вальс, народный танец, напевную песню), передавать их 

«языком движений», мимикой и пантомимикой, в танце и игре музыкальный образ, способствует 

проявлению творческих способностей детей в движениях под музыку в музыкально-двигательной 

импровизации. В сюжетно-ролевой игре, танцах, происходит развитие психологических функций 

(внимания, восприятия, памяти, воображения, мышления) и эмоционально-волевой сферы. 

Систематические занятия детей школьного возраста в кружке ритмики очень полезны для 

физического развития, улучшается осанка, укрепляются мышцы и связки, совершенствуются движения. 

Постепенно все начинают легче и грациознее двигаться, становятся раскованными, приобретают 

свободу, координацию, выразительность движений. Все это требует известных усилий, но и доставляет 

большую радость, удовлетворяя потребность в эстетических переживаниях и впечатлениях. 

Направленность образовательной программы 

Программа «Ритмика» представляет дополнительный образовательный курс спортивно  -  

оздоровительной направленности.  

При составлении программы использован опыт ведущих специалистов хореографии, учтены 

современные тенденции, рассмотрены различные танцевальные направления, использовалась 

методическая литература,  личный опыт работы. 

Актуальность программы сегодня осознается всеми. Современная школа стоит перед 

фактором дальнейшего ухудшения не только физического, но и психического здоровья детей. Чтобы 

внутренний мир, духовный склад детей был богатым, глубоким, а это по настоящему возможно лишь 

тогда, когда “дух” и “тело”, находятся в гармонии, необходимы меры целостно развития, укрепления 

и сохранения здоровья учащихся. 

Ритмика – это танцевальные упражнения под музыку, которые учат чувствовать ритм и 

гармонично развивают тело.  

Ритмика способствует правильному физическому развитию и укреплению детского организма. 

Развивается эстетический вкус, культура поведения и общения, художественно - творческая и 

танцевальная способность, фантазия, память, обогащается кругозор. Занятия по ритмике направлены 

на воспитание организованной, гармонически развитой личности. 



 

Педагогическая целесообразность программы определена тем, что данная программа 

ориентирована на приобщение каждого ребенка к музыкально-художественной культуре, применение 

полученных знаний, умений и навыков в повседневной деятельности, улучшение своего 

образовательного результата, на создание индивидуального творческого продукта.  

Отличительными особенностями являются: 

1.Определение видов    организации деятельности учащихся, направленных  на достижение  

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса. 

2. В основу реализации программы положены  ценностные ориентиры и  воспитательные 

результаты.  

3. Ценностные ориентации организации деятельности  предполагают уровневую оценку в 

достижении планируемых результатов.   

4. Достижения планируемых результатов отслеживаются  в рамках внутренней системы оценки  

педагогом. 

5. При планировании содержания занятий  прописаны виды  деятельности учащихся по каждой 

теме. 

Основными задачами программы  начальной школы по  ритмике являются:  

- выявление творческих способностей в области  искусства танца;  

- приобретение навыков музыкально - ритмического движения; 

- ознакомление  с жанровыми и стилистическими  особенностями искусства танца.   

Программа внеурочной деятельности «Ритмика» предназначена для детей младшего школьного 

возраста. Ведущая деятельность этого возраста – учение через игру, танец и ритмичные упражнения.  

Основные педагогические принципы - систематичность, постепенность и последовательность.  

Программа является основой занятий на уроке. Она предусматривает систематическое и 

последовательное обучение.  

Программа по ритмике включает в себя  музыкальные, ритмические, танцевальные упражнения, 

музыкальные игры.  

 

Организация образовательного процесса. 

Дополнительная образовательная программа «Ритмика»  рассчитана на 1 год занятий с детьми 

возраста 7 - 11 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю. Объем часов в год составляет 72 часа. 

Продолжительность занятий:  45 мин. 

Основная форма образовательной работы с детьми: музыкально-тренировочные занятия, в ходе 

которых осуществляется систематическое, целенаправленное и всестороннее воспитание и 

формирование музыкальных и танцевальных способностей каждого ребенка. 

Занятия включают чередование различных видов деятельности: музыкально-ритмические 

упражнения и игры, слушание музыки, тренировочные упражнения, танцевальные элементы и 

движения, творческие задания. Программой предусмотрены занятия теоретическими дисциплинами: 

слушание музыки, беседы о хореографическом искусстве. 

Организация игровых ситуаций помогает усвоению программного содержания, приобретению 

опыта взаимодействия, принятию решений. Беседы, проводимые на занятиях, соответствуют возрасту 

и степени развития детей. На начальном этапе беседы краткие.  

 

Для реализации программы в работе с учащимися применяются следующие методы: 

1. Метод активного слушания музыки, где происходит проживание интонаций в образных 

представлениях: импровизация, двигательные упражнения – образы.  

2. Метод использования слова, с его помощью раскрывается содержание музыкальных произведений, 

объясняются элементарные основы музыкальной грамоты, описывается техника движений в связи с 

музыкой, терминология, историческая справка и др.  

3. Метод наглядного восприятия, способствует быстрому, глубокому и прочному усвоению 

программы, повышает интерес к занятиям.  

4. Метод практического обучения, где в учебно-тренировочной работе осуществляется освоение 

основных умений и навыков, связанных с постановочной  работой. 

Приемы: 

• комментирование;  



 

• инструктирование;  

• корректирование. 

Режим занятий: 

Вторник – 15.15 – 16.00 

                   16.10 – 16.55 

 

1.2. Цели и задачи обучения. 

Цель  занятий ритмикой состоит в углублении и дифференциации восприятия музыки 

(выделение средств выразительности, формы), её образов и формировании на этой основе навыков 

выразительного движения. Необходимо обучить детей умению владеть своим телом, красивой 

осанке, грациозной походке, умению выступать перед другими, развить координацию, 

музыкальность, выразительность и мягкость исполнения, развить свою гибкость и выносливость.  

Задачи программы: 

  учить детей воспринимать развитие музыкальных образов и выражать их в движениях, 

согласовывать движения с характером музыки, наиболее яркими средствами выразительности; 

  развивать основы музыкальной культуры; 

  развивать музыкальные способности (эмоциональная отзывчивость на музыку, слуховые 

представления, чувство ритма, музыкальную память); 

  учить определять музыкальные жанры (марш, песня, танец), виды ритмики (игра, пляска, 

упражнение), различать простейшие музыкальные понятия (высокие и низкие звуки, быстрый, 

средний, медленный темп, громкая, умеренно громкая и тихая музыка и т. д.); 

  формировать красивую осанку, учить выразительным, пластичным движениям в игре, танце, 

хороводе и упражнении; 

  развивать творческие способности в области искусства танца: учить оценивать собственное 

движение и товарища, придумывать «свой» игровой образ, персонаж и «свою» пляску, комбинируя 

различные элементы физкультурных упражнений, танцевальных и сюжетно-образных движений. 

Эти задачи решаются при выполнении основного программного требования — соответствия 

характера движений содержанию и развитию музыкального образа. 

 

1.3. Содержание программы 

 Содержание занятий направлено на обеспечение разносторонней подготовки учащихся. 

Учебный материал для занятий обширен, основное его содержание составляет упражнения для 

развития двигательных качеств и упражнения тренировочного характера. Это связано с тем, что одна 

из задач работы - развитие и совершенствование танцевальных способностей, умений и навыков.  

В музыкально - ритмическом движении ритм понимается в широком смысле слова. В него 

входят развитие и смена музыкальных образов (основных мыслей, чувств, музыкально оформленных 

в небольшом построении), структура произведения, темповые, динамические, регистровые, 

метроритмические соотношения. Поэтому в процессе занятий ритмикой особенно успешно 

развивается эмоциональная отзывчивость на музыку, приобретается навык восприятия, 

воспроизведения музыкально-ритмической основы произведения. 

Музыкальное воспитание средствами движения осуществляется в играх, хороводах, плясках, 

танцах, упражнениях, драматизациях, доступных и интересных детям. 

 

1. Музыкальная игра. 

  

        Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки, динамикой 

(громко, умеренно, тихо), регистрами (высокий, средний, низкий). Упражнения на самостоятельное 

различение темповых, динамических и мелодических изменений в музыке и выражение их в движе-

нии. Выразительное исполнение в свободных плясках знакомых движений. Выразительная и 

эмоциональная передача в движениях игровых образов и содержания песен. Самостоятельное 

создание музыкально-двигательного образа. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением и 

речевым сопровождением. Инсценирование доступных песен. Прохлопывание ритмического рисунка 

прозвучавшей мелодии. 

 

2. Пляски, танцы, хороводы. 



 

Своеобразной формой музыкально - ритмических движений являются детские пляски, танцы, 

хороводы, включающие элементы народных и классических танцевальных движений. 

Исходя из поставленных задач и общего содержания, их можно последовательно 

сгруппировать: 

- пляски с зафиксированными движениями, построение которых всегда зависит от структуры 

музыкального произведения; 

- пляски комбинированные, имеющие зафиксированные движения и свободную импровизацию; 

- свободные пляски, которые носят творческий характер и исполняются  под народные плясовые 

мелодии. Дети, используя знакомые элементы танцев, построений, упражнений, комбинируют их по-

новому, придумывают «свою» пляску; 

- хороводы плясового характера, чаще связанные с народными песнями, исполняя которые дети 

инсценируют сюжет, сопровождая его плясовыми движениями; 

- характерный танец, в котором «свободные» плясовые движения исполняет какой-либо персонаж в 

свойственной ему манере (танец снежинок). 

В плясках очень ограниченно используются самые простые движения, так как детям трудно 

запомнить их последовательность. 

 

3. Общеразвивающие упражнения.  

 Тихая, настороженная ходьба, высокий шаг, мягкий, пружинящий шаг. Неторопливый 

танцевальный бег, стремительный бег. Поскоки с ноги на ногу, легкие поскоки. Переменные 

притопы. Прыжки с выбрасыванием ноги вперед. Элементы русской пляски: шаг с притопом на месте 

и с продвижением, шаг с поскоками, переменный шаг; руки свободно висят вдоль корпуса, скрещены 

на груди; подбоченившись одной рукой, другая с платочком поднята в сторону, вверх, слегка согнута 

в локте (для девочек). 

Движения парами: бег, ходьба с приседанием, кружение с продвижением. Основные движения 

местных народных танцев. 

Дети рано начинают чувствовать настроение, характер музыки, воспринимая её сначала в 

совокупности всех средств, выделяют, отличая отдельные, наиболее яркие средства, доминирующие 

в произведении (например, форму, темп, динамику, метроритм), передавая это в движениях. 

Музыкально-ритмические навыки осваиваются в процессе разучивания игр, плясок, хороводов 

и упражнений. Важно научить ребят воспринимать музыку целостно, схватывать общее настроение, 

характер. Однако в процессе обучения можно выделить те или иные навыки, которые особенно 

хорошо усваиваются при разучивании данного материала. 

Двигательные навыки детей, необходимые для постановки танца, зависят, в первую очередь, от 

психофизиологических особенностей. Разучивание движений только тогда будет эффективно, когда оно 

основано на знании возможностей ребенка, а так же требуется строгий учет его возрастных 

психофизиологических особенностей. Танцуя, ребенок, включается в творческий процесс. 

Совершенствуются его двигательные возможности и навыки.  

Выполнение двигательных упражнений способствует общему физическому развитию ребенка, 

обеспечивает силу, координацию движений и другие качества необходимые для формирования умений 

и специфических навыков.  

Движения становятся более выразительными, углубленными и утонченными. В разные моменты 

жизни детей общение с музыкой и танцем позволяет решать разные педагогические задачи. 

Наибольший вклад, безусловно, будет сделан в формировании личности ребенка при разумном 

использовании знаний психического развития. 

Движение под музыку дополняет  ряд задач занятий ритмикой: 

- дает выход и разрядку отрицательным эмоциям, снимет нервное напряжение; 

- создает приподнятое настроение; 

- развивает активность, инициативу; 

- развивает координацию движений, способность произвольно ими управлять. 

Знание особенностей детского восприятия в младшем школьном  возрасте позволяет 

преподавателю наиболее точно и грамотно использовать методические приемы обучения. 

Особенность детского восприятия такова, что вырабатывать точность, четкость, осмысленность 

движения помогает использование подражательных движений или образное сравнение. 



 

Занятия ритмикой доставляют детям радость и удовольствие. Но  должны быть доступны и  

содержание, и характер движений. Некоторые дети могут проявлять  манерность, напряженность и 

передавать лишь внешнюю форму упражнений.  

Каждое упражнение имеет четкую педагогическую направленность, является средством, при 

помощи которого музыкальный руководитель направляет внимание детей на музыку. 

Работа по закреплению и углублению связи движений с музыкой проходит успешно, если 

музыкальный руководитель, соблюдая последовательность задач музыкального восприятия, 

одновременно воспитывает и развивает движения детей, систематически прививая им необходимые 

навыки. 

Дети уже понимают смысл разучивания и совершенствования отдельных движений и с 

удовольствием упражняются в них. В этом возрасте требуется изучить ряд подготовительных 

упражнений, при помощи которых детям постепенно прививаются некоторые навыки, необходимые им 

для правильного исполнения многих движений. 

Занятия по программе позволяют ребенку не только в увлекательной и игровой форме войти в 

мир музыки и танца, но и развивают умственные и физические способности, а также способствуют 

социальной адаптации ребенка. 

 

Практическая значимость занятий:     

Насыщенность, динамичность, яркая эмоциональность, игровая форма занятия не даёт детям 

скучать, ибо без интереса, без удовольствия невозможно добиться у занимающихся полного 

сокращения мышц, волевого усилия при исполнении движений, без чего нельзя привить новый 

навык. Использование такой структуры занятия даёт ощутимые результаты: к концу обучения, 

используя простые движения и несложные комбинации, дети демонстрируют навыки артистического 

перевоплощения в небольших сюжетных танцах и миниатюрах.  

 

Учебно-тематический план кружка «Ритмика» 

№ 

урока 

Тема  Кол-во  

часов 

Теория 

(час) 

Практика 

(час) 

1 Инструктаж по ТБ для учащихся.  

Знакомимся с основными видами хореографического 

искусства. 

 

1 1  

2-3 Урок-игра «Давайте познакомимся». 

Танцевальная игра «Один плюс все!» 

 

2 

 

1 

 

 

1 

4-5 Упражнения на ориентировку. Игры на внимание 

«Быстро по местам!» 

2 1 1 

6-8 Ритмико-гимнастические упражнения. Игра 

«Повтори!», «Делай как я!» 

3  3 

9-11 Ритмико-гимнастические упражнения. Игра 

«Потолок - пол», Игра «Если весело живётся, делай 

так» 

3  3 

12-14 Ритмико-гимнастические упражнения. 

Игра «Танцевальный паровоз!»,  «Игровой модный 

рок» 

3  3 

15-17 Игры под музыку. Танцевальные упражнения: 

повороты, хлопки, подскоки 

3 1 2 

18-20 Игры на внимание. Танцевальная зарядка. 

Танцевальный этюд «Новогодняя полька». 

3 1 2 

21-23 Танцевальная игра «Один плюс все!». 

Танцевальный этюд «Пяточка - носочек». 

3 1 2 

 

24-25 Перестроения. «Змейка» 

 

2  2 

26-27 «Хоровод». Перекаты стопы 2 1 1 



 

 

28-29 Перестроения, «Шахматы» 

 

2  2 

30-31 Движения на развитие координации 

 

2 1 1 

32 Ходьба с координацией рук и ног 

 

1  1 

33 Бег и подскоки 

 

1  1 

34-35 Упражнения на развитие тела под музыку 2  2 

36-37 Элементы  гимнастики: пружинные движения 

ногами. 

2 1 1 

38-39 Упражнения для развития позвоночника. 2  2 

40 Речевая, ритмическая игра «Мишка косолапый». 1  1 

41-43 Упражнения на развитие координации. Танец 

«Стирка» 

3 1 2 

44 «Я – герой сказки». Любимый персонаж 1  1 

45-46 Основные движения, переходы в позиции рук 2 1 1 

47-49 Элементы народного танца: ковырялочка. 3 1 2 

50-51 Музыкально-ритмические игры: «Коршун и курица» 2 1 1 

52-53 Музыкально-ритмическая игра: «Магазин игрушек». 2 1 1 

54-55 Упражнения на выстукивание под музыку. 2  2 

56-58 Отработка упражнений на координацию движения 3  3 

59-60 Танцевальная игра «Как мы умеем танцевать» 2  2 

61-63 Общеразвивающие упражнения.  Танцевальная игра 

«Арам-зам-зам» 

3 1 2 

 

64-65 

 

Общеразвивающие упражнения: перекаты стопы. 

2  2 

 

66-67 

 

Геометрические композиции фигур (коллективные). 

 

2 

 

1 

 

1 

68-69  

Музыкально-ритмическая игра: «Я и мир вокруг». 

 

2 

 

1 

 

 

1 

 

70-72 

 

Многообразность и необычность движений. Игра 

«Волк и Заяц». 

 

3 

1  

2 

  

Итого: 

 

72 

 

18 

 

54 
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Календарно-тематический график кружка «Ритмика» 

№  

п/п 

Тема учебного занятия Всего 

часов 

Время 

проведения 

Форма 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

Дата 

1. Инструктаж по ТБ для учащихся.  

Знакомимся с основными видами 

хореографического искусства. 

 

1 15.15 – 16.00 

                   

16.10 – 16.55 

 

Беседа класс Устный опрос 19.09 

2-3. Урок-игра «Давайте познакомимся». 

Танцевальная игра «Один плюс 

все!» 

2 15.15 – 16.00 

                   

16.10 – 16.55 

 

Практическая спортзал Практическая 

работа 

19.09 

26.09 

 

4-5. Упражнения на ориентировку. 

Игры на внимание «Быстро по 

местам!» 

2 15.15 – 16.00 

                   

16.10 – 16.55 

 

Практическая спортзал Практическая 

работа 

26.09 

03.10 

 

6-8. Ритмико-гимнастические 

упражнения. Игра «Повтори!», 

«Делай как я!» 

3 15.15 – 16.00 

                   

16.10 – 16.55 

 

Практическая спортзал Практическая 

работа 

03.10 

10.10 

9-11. Ритмико-гимнастические 

упражнения. Игра «Потолок - пол», 

Игра «Если весело живётся, делай 

так» 

3 15.15 – 16.00 

                   

16.10 – 16.55 

 

Практическая спортзал Практическая 

работа 

10.10 

17.10 

17.10 

12-14. Ритмико-гимнастические 

упражнения. 

Игра «Танцевальный 

паровоз!»,  «Игровой модный рок» 

3 15.15 – 16.00 

                   

16.10 – 16.55 

 

Практическая спортзал Практическая 

работа 

24.10 

24.10 

07.11 

15-17. Игры под музыку. Танцевальные 

упражнения: повороты, хлопки, 

подскоки 

2 15.15 – 16.00 

                   

16.10 – 16.55 

 

Комбинирован

ная 

спортзал Практическая 

работа 

07.11 

14.11 

 

18-20. Игры на внимание. Танцевальная 

зарядка. Танцевальный этюд 

«Новогодняя полька». 

3 15.15 – 16.00 

                   

16.10 – 16.55 

 

Практическая спортзал Практическая 

работа 

14.11 

21.11 

21.11 

 

21-23. Танцевальная игра «Один плюс 

все!». 

Танцевальный этюд «Пяточка - 

носочек». 

3 15.15 – 16.00 

                   

16.10 – 16.55 

 

Практическая спортзал Практическая 

работа 

28.11 

28.11 

05.12 

24-25. Перестроения. «Змейка» 2 15.15 – 16.00 

                   

16.10 – 16.55 

 

Практическая спортзал Практическая 

работа 

05.12 

12.12 

26-27. «Хоровод». Перекаты стопы 2 15.15 – 16.00 

                   

16.10 – 16.55 

 

Практическая спортзал Практическая 

работа 

12.12 

19.12 

28-29. Перестроения, «Шахматы» 2 15.15 – 16.00 

                   

16.10 – 16.55 

 

Практическая спортзал Практическая 

работа 

19.12 

26.12 

30-31. Движения на развитие 

координации. 

2 15.15 – 16.00 

                   

16.10 – 16.55 

 

Практическая спортзал Практическая 

работа 

26.12 

09.01 



 

32. Ходьба с координацией рук и ног 1 15.15 – 16.00 

                   

16.10 – 16.55 

 

Практическая спортзал Практическая 

работа 

09.01 

33. Бег и подскоки 1 15.15 – 16.00 

                   

16.10 – 16.55 

 

Практическая спортзал Практическая 

работа 

16.01 

34-35. Упражнения на развитие тела под 

музыку 

 

2 15.15 – 16.00 

                   

16.10 – 16.55 

 

Практическая спортзал Практическая 

работа 

16.01 

23.01 

36-37. Элементы  гимнастики: пружинные 

движения ногами. 

2 15.15 – 16.00 

                   

16.10 – 16.55 

 

Практическая спортзал Практическая 

работа 

23.01 

30.01 

38-39. Упражнения для развития 

позвоночника. 

2 15.15 – 16.00 

                   

16.10 – 16.55 

 

Практическая спортзал Практическая 

работа 

30.01 

06.02 

 

40. Речевая, ритмическая игра «Мишка 

косолапый». 

1 15.15 – 16.00 

                   

16.10 – 16.55 

15.15 – 16.00 

                   

16.10 – 16.55 

 

Практическая спортзал Практическая 

работа 

06.02 

 

41-43. Упражнения на развитие 

координации. Танец «Стирка» 

3 15.15 – 16.00 

                   

16.10 – 16.55 

 

Практическая спортзал Практическая 

работа 

13.02 

13.02 

20.02 

 

44. «Я – герой сказки». Любимый 

персонаж  

1 15.15 – 16.00 

                   

16.10 – 16.55 

 

Практическая спортзал Практическая 

работа 

20.02 

 

45-46. Основные движения, переходы в 

позиции рук 

2 15.15 – 16.00 

                   

16.10 – 16.55 

 

Практическая спортзал Практическая 

работа 

27.02 

27.02 

47-49. Элементы народного танца: 

ковырялочка. 

2 15.15 – 16.00 

                   

16.10 – 16.55 

 

Практическая спортзал Практическая 

работа 

05.03 

05.03 

50-51. Музыкально-ритмические игры: 

«Коршун и курица» 

2 15.15 – 16.00 

                   

16.10 – 16.55 

 

Практическая спортзал Практическая 

работа 

12.03 

12.03 

52-53 Музыкально-ритмическая игра: 

«Магазин игрушек». 

2 15.15 – 16.00 

                   

16.10 – 16.55 

 

Практическая спортзал Практическая 

работа 

19.03 

19.03 

54-55. Упражнения на выстукивание под 

музыку. 

2 15.15 – 16.00 

                   

16.10 – 16.55 

 

Комбинирован

ная 

спортзал Практическая 

работа 

26.03 

26.03 

 

56-58. Отработка упражнений на 3 15.15 – 16.00 Практическая спортзал Практическая 02.04 
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координацию движения.                    

16.10 – 16.55 

 

работа 02.04 

09.04 

59-60. Танцевальная игра «Как мы умеем 

танцевать» 

2 15.15 – 16.00 

                   

16.10 – 16.55 

 

Практическая спортзал Практическая 

работа 

09.04 

16.04 

 

61-63. Общеразвивающие упражнения.  

Танцевальная игра «Арам-зам-зам» 

3 15.15 – 16.00 

                   

16.10 – 16.55 

 

Практическая спортзал Практическая 

работа 

16.04 

23.04 

23.04 

64-65. Общеразвивающие упражнения: 

перекаты стопы. 

2 15.15 – 16.00 

                   

16.10 – 16.55 

 

Практическая спортзал Практическая 

работа 

30.04 

30.04 

66-67 Геометрические композиции фигур 

(коллективные). 

2 15.15 – 16.00 

                   

16.10 – 16.55 

 

Практическая спортзал Практическая 

работа 

07.05 

07.05 

68-69. Музыкально-ритмическая игра: «Я 

и мир вокруг». 

2 15.15 – 16.00 

                   

16.10 – 16.55 

 

Практическая спортзал Практическая 

работа 

14.05 

14.05 

 

70-72. Многообразность и необычность 

движений. Игра «Волк и Заяц». 

3 15.15 – 16.00 

                   

16.10 – 16.55 

 

Практическая спортзал Практическая 

работа 

21.05 

21.05 

28.05 

1.4. Планируемые результаты 

Формирование универсальных учебных действий 

В результате изучения данного курса программы  на ступени образования учеников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося к здоровому образу жизни, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий направленных на здоровый образ жизни, в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

контролировать и оценивать свои действия. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать игровые средства. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию. 

Личностные универсальные учебные действия 

У учащихся будут сформированы: 



 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой 

задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

  способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

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

поступков окружающих людей; 

 развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 основы экологической культуры: принятие ценности здоровьесберегающего 

поведения. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

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

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 



 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся научатся: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

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

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

 

2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса: 

Рекомендуемый перечень  материалов и инструментов 

 наглядные пособия: плакаты, схемы, карточки, с описанием комплексов упражнений, 

альбомы, фотографии; 

 спортивный инвентарь (мячи разного диаметра, веса, скакалки, гимнастические 

палки, гантели, фитбол мячи, кубики, кегли); 

 Мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук); 

 Магнитофон, музыкальные диски. 

Формы аттестации и оценочные материалы  
В начале учебного года, с детьми проводится беседа, с целью выявить степень 

заинтересованности детей танцевально-ритмической деятельностью. Проводиться входная 

диагностика. Входная диагностика направлена на выявление требуемых на начало обучения 

знаний, дает информацию о музыкальном и ритмическом развитии обучающихся.  

Исследование развития детей в танцевально-ритмической деятельности проводится в начале 

и в конце каждого учебного года.  

 

Вопросы:  
- Любишь ли ты слушать музыку?  

- Есть ли у тебя дома магнитофонные записи с детскими песнями, музыкальными сказками?  

- Любишь ли ты петь, танцевать? (Что ты любишь больше?)  

- Какая самая любимая твоя песня? Танец?  

- Поете ли вы вместе с мамой, папой?  



 

- Танцуете ли вы с мамой, папой?  

- Когда ты был последний раз в театре, на представлении? Что смотрел?  

- Как ты думаешь, для чего людям нужны музыка и танец?  

 

Анкетирование родителей проводится с целью уточнить заинтересованность ребенка к 

танцевально-ритмической деятельности и выявить отношение семьи к этому роду 

деятельности.  

 

Вопросы:  
- Любит ли ребенок слушать музыку? Какую музыку предпочитает?  

- Какое самое любимое музыкальное произведение вашего ребенка? А ваше?  

- Любит ли он под эту музыку двигаться, танцевать?  

- Понимает ли он содержание песен?  

- Передает ли в движении характер музыки, ритм?  

- Насколько эмоционально реагирует ваш ребенок на музыку?  

- В чем это выражается?  

- Стремится ли ребенок поделиться своими впечатлениями и переживаниями с вами? Как вы 

на это реагируете?  

- Каково ваше участие в музыкальном развитии ребенка: есть ли дома фонотека детской 

музыки?  

- Смотрите ли по телевизору музыкальные программы вместе с ребенком? Обсуждаете ли 

их?   

Ответы заносятся в таблицу, опираясь на ответы детей и родителей в виде баллов, 

оценивающих степень заинтересованности ребенка в танцевально-ритмической 

деятельности: 

 

 «1» - Низкий уровень. Поверхностный интерес к музыке, танцу, ритмике. Не 

предпринимает попытки выразить музыкальные образы в движении. Суждения и оценки по 

поводу музыкально-ритмической деятельности неглубокие, несодержательные, 

необъективные и немотивированные. Не использует движения под музыку в свободной 

деятельности.  

 

«2» - Средний уровень. Интерес к музыкально-ритмической деятельности достаточно 

устойчив, но характеризуется частым переключением внимания. Предпринимает попытки 

выразить в движении музыкальные образы. Суждения и оценки по поводу музыкально-

ритмической деятельности не всегда обоснованы. Самостоятельное, фрагментарное 

внесение танцевальных движений в свою деятельность.  

 

«3» - Высокий уровень. Интерес к музыкально-ритмической деятельности глубокий и 

стойкий. Ритмика, танец, музыкальные двигательные игры — предпочитаемые виды 

деятельности. Суждения и оценки по поводу музыкально-ритмической деятельности 

мотивированы, объективны, содержательны. Самостоятельная музыкально-ритмическая 

деятельность систематическая и устойчивая.  

Диагностика специальных двигательных умений ребенка в контексте музыкально-

ритмической деятельности осуществляется в соответствии с уровнями.  

Диагностические игровые и ритмические упражнения  

 

Выявление качества музыкально-ритмических движений:  
1. Выполнение элементов танца:  

Средняя группа – исполнить небольшой группой притопы одной ногой, хлопки в ладоши, 

кружение по одному.  

Старшая группа – выполнить движения небольшой группой (поскоки, шаг с притопом, 

кружение парами).  

Подготовительная группа – выполнить небольшой группой движения танца (выразительно, 

ритмично) – шаг польки, кружение на месте на поскоках.  

2. Создание музыкально-игрового образа:  

Старшая группа – передать в движении образ кошки (“вся мохнатенька”).  



 

Подготовительная группа – исполнить музыкально-игровой образ в развитии. Игра “Кот и 

мыши” (действовать выразительно и согласованно с музыкой).  

Выявление уровня ритмического слуха:   

– повторить ритм хлопками.  

– прослушать ритмический рисунок из четвертных и восьмых длительностей и 

воспроизвести его на барабане (двухтактное построение).  

– прослушать ритмический рисунок из четвертных и восьмых длительностей и 

воспроизвести хлопками (четырёхтактное построение).  

– послушать мелодию (четырёхтактное построение) и отхлопать ритмический рисунок из 

четвертных и восьмых длительностей.  

Игровые диагностические задания для выявления особенностей воспроизведения детьми 

старшей и подготовительной группы музыкальных образов в движении  

 

Вариант 1. Несюжетные этюды  
Детям предлагается послушать музыку, определить, сколько частей в произведении, их 

характер. Затем, после повторного прослушивания каждой части, дети определяют, какие 

движения можно исполнить под эту музыку, и самостоятельно выполняют их.  

Пример: «Тема с вариациями», музыка Т. Ломовой (задание на различение характера музыки 

и формы музыкального произведения). Двигательная основа этюда: плавный шаг, подскоки, 

бег, ходьба.  

 

Вариант 2. Сюжетные этюды  
Вначале следует образный рассказ, раскрывающий сюжет этюда. Затем исполняется музыка. 

Дети сами должны найти соответствующие движения, помогающие эмоционально передать 

игровой образ сюжета. Такие этюды могут быть выполнены небольшой группой детей или 

индивидуально.  

Пример: «Подружки», музыка Т. Ломовой. Сюжет: пошли подружки в поле погулять, а там 

цветов красивых видимо-невидимо. Как зеленый ковер, трава расстилается, под теплым 

ветерком цветы головками кивают. Стали девочки цветы собирать — красный мак, белую 

ромашку, синие васильки, лиловые колокольчики, розовую кашку. Нарвали большие букеты 

и начали плести венки. Надели венки на голову — собой любуются. Притопнули каблучком 

и заплясали. Довольные прогулкой, пошли девочки обратно домой. Музыка представляет 

собой 3-х частную форму, предполагающую действия: 1 часть — прогулка, сбор цветов, 

плетение венков, 2 часть — веселый перепляс и 3 часть — ходьба.  



 

В процессе анализа результатов особое внимание обращается на следующие моменты:  

1. интерес ребенка к заданию;  

2. готовность свободно включиться в танцевальную импровизацию;  

3. понимание и переживание музыкального образа в исполняемом этюде, адекватность его 

передачи в движении;  

4. владение танцевальными умениями;  

5. нестереотипность танцевальной импровизации.  

 

Уровни развития танцевально-ритмических навыков.  
«1» - Низкий уровень. Не умеют технически точно, легко и выразительно выполнить 

гимнастические и имитационные движения.  

«2» - Средний уровень. Движения выполняются довольно точно и выразительно, но нет 

творческой активности в создании музыкально-двигательных образов.  

«3» - Высокий уровень. Прочно владеют всеми техническими навыками и приемами. 

Проявляют творческое отношение к исполнению танцев, хороводов, игр и упражнений.  

 

Соответствие движений характеру музыки с контрастными частями  
«1» - Низкий уровень – смену движений производит с запаздыванием.  

«2» - Средний уровень – производит смену движений с запаздыванием (по показу других 

детей), движения соответствуют характеру музыки;  

«3» - Высокий уровень – ребёнок самостоятельно, чётко производит смену движений, 

движения соответствуют характеру музыки;  

 

Уровень ритмического слуха  
«1» - Низкий уровень – не верно воспроизводит ритмический рисунок.  

«2» - Средний уровень – допускает 2-3 ошибки;  

«3» - Высокий уровень – ребёнок воспроизводит ритмический рисунок без ошибок;  

 

Уровень качества танцевально-ритмических движений, координированности  
«1» - Низкий уровень – не чувствует характер музыки, движения не соответствуют музыке;  

«2» - Средний уровень – чувствует общий ритм музыки, повторяет движения за другими, 

движения соответствуют характеру музыки;  

 



 

«3» - Высокий уровень – ребёнок чувствует характер музыки, ритм, передаёт это в 

движении; самостоятельно использует знакомые движения или  

придумывает свои; движения выразительны;  

 

Уровень артистичности и творчества в танце  
«1» - Низкий уровень – не справляется с заданием.  

«2» - Средний уровень – использует стандартные ритмические рисунки;  

«3» - Высокий уровень – ребёнок сам сочиняет и оригинальные ритмически рисунки;  

 

Уровень артистичности и творчества в танце  
«1» - Низкий уровень – движения не соответствуют музыке, отсутствие эмоций при 

движении.  

«2» - Средний уровень - движения соответствуют характеру музыки, но недостаточная 

эмоциональность при выполнении движений;  

«3» - Высокий уровень – движения соответствуют характеру музыки, эмоциональное 

выполнение движений; 
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2.3 Программа духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся 

2.3.1 Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся в филиале МБОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» в п.Междугорный 
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся 

в филиале МБОУ «Октябрьская общеобразовательная школа» в п.Междугорный на уровне 

начального общего образования является развитие личности школьника как 

высоконравственного, творческого,  компетентного  гражданина России,  принимающего  

судьбу Отечества  как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях российского 

народа. 
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся: 

В области формирования личностной культуры: 
ü формирование  способности  к  духовному  развитию,  реализации  творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования,  самовоспитания  и  универсальной  духовно-нравственной  компетенции  – 
«становиться лучше»; 

ü укрепление   нравственности   –   основанной   на   свободе   воли   и   духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 
ü формирование   основ   нравственного   самосознания   личности   (совести)   – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

ü нравственного смысла учения; 
ü формирование   основ   морали   –   осознанной   обучающимся   необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у младшего школьника позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 
ü принятие  обучающимся  базовых  национальных  ценностей,  национальных  и 

этнических духовных традиций; 
ü формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
ü формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 
ü формирование   способности   к   самостоятельным   поступкам   и   действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
ü развитие       трудолюбия,       способности       к       преодолению       трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 
ü осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим  угрозу для  жизни,  физического  и  нравственного  здоровья,  духовной 

безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 
ü формирование основ российской гражданской идентичности; 
ü пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
ü формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
ü развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;



 

ü укрепление доверия к другим людям; 
ü развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,  понимания  и 

сопереживания другим людям; 
ü становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
ü формирование   осознанного   и   уважительного   отношения   к   традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
ü формирование    основ    культуры    межэтнического    общения,    уважения    к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
ü формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
ü формирование у младшего школьника уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
ü знакомство    обучающегося    с    культурно-историческими    и    этническими 

традициями российской семьи. 
Подпрограмма  предусматривает  приобщение  обучающихся  к  культурным 

ценностям  своей  этнической  или  социокультурной  группы,  базовым  национальным 
ценностям  российского  общества,  общечеловеческим  ценностям  в  контексте 
формирования у них гражданской идентичности и обеспечивает: 

ü создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 
осваивать и на практике использовать полученные знания; 

ü формирование   целостной   образовательной   среды,   включающей   урочную, 
внеурочную   и   внешкольную   деятельность   и   учитывающей   историко-культурную, 
этническую и региональную специфику; 

ü формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

 
2.3.2 Основные направления и ценностные основы духовно - 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

филиала МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» в 

п.Междугорный 
Общие  задачи  духовно  -  нравственного  развития,  воспитания  и  социализации 

обучающихся  филиала МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» в 

п.Междугорный на уровне начального общего образования классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно - нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно - нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся основано на определенной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 
Организация  духовно   -  нравственного  развития,  воспитания  и  социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 
Ценности: любовь к России, своему народу,  своему краю; служение  Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 
национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 
Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость;   милосердие;   честь;   достоинство;   уважение   достоинства   человека, 
равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству



 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 

работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 
Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 

5. Здоровьесберегающее воспитание 
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 
Ценности:     миролюбие,     гражданское     согласие,     социальное     партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная 
консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 
цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 
Ценности:  правовая  культура,  права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 
информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 
Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 
младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 
Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная 

и  межкультурная  коммуникация,  ответственное  отношение  к  слову  как  к  поступку, 
продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных  ресурсов  региона,  страны,  планеты,  экологическая  культура,  забота  об 
окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовно - нравственного  развития, воспитания и социализации 
важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 
духовных, нравственных и культурных традиций. 

 
2.3.3 Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся филиала МБОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» в п.Междугорный  

Гражданско-патриотическое воспитание: 
- уважение правам, свобод и обязанностей человека; 
- ценностные представлений о любви к России, народам Российской Федерации, к своей 
малой родине; 
-   первоначальные  понятие  ценности  и  содержания   таких  понятий  как   «служение 
Отечеству»,  «правовая  система  и  правовое государство»,  «гражданское общество»,  об 
этических  категориях  «свобода  и  ответственность»,  о  мировоззренческих  понятиях 
«честь», «совесть», «долг», «справедливость» «доверие» и др.;



 

- нравственные представления о  долге, чести и достоинстве в контексте отношения к 
Отечеству, к согражданам, к семье; 
- элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 
- представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 
Российской Федерации, в которой находится образовательная организация; 
- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательная 

организация; 
-    уважительное    отношение    к    русскому    языку    как    государственному,    языку 
межнационального общения; 
- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
- первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 
единстве народов нашей страны; 
- первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 
России и ее народов; 
- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение 
к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание 
- первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 
истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, 
достоинство, любовь и др.); 
- первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской 

(светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

- первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 
- уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 
России; 
- знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в 
населенном пункте, в общественных местах, на природе; 
-  уважительное отношение  к старшим,  доброжелательное отношение  к сверстникам  и 
младшим; 
- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 
и взаимной поддержке; 
- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 
- умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
-  первоначальные  представления  об  уважении  к  человеку  труда,  о  ценности  труда  и 
творчества для личности, общества и государства; 
- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
- элементарные представления об основных профессиях; 
- ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
- элементарные представления о современной экономике; 
- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 
учебных и учебно-трудовых проектов;



 

-  умение  проявлять  дисциплинированность,  последовательность  и  настойчивость  в 
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам; 
-  отрицательное  отношение  к  лени  и  небрежности  в  труде  и  учебе,  небережливому 
отношению к результатам труда людей. 

 

 
 

Интеллектуальное воспитание 
- первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 
значении для развития личности и общества; 
-  представление  об  образовании  и  самообразовании  как  общечеловеческой  ценности, 
необходимом  качестве  современного  человека,  условии  достижении  личного  успеха  в 
жизни; 
-   элементарные   представления   о   роли   знаний,   науки   в   развитии   современного 
производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 
знании как производительной силе, о связи науки и производства; 
- первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 
информационного пространства; 
- интерес к познанию нового; 
- уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 
- элементарные навыки работы с научной информацией; 
- первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 
-  первоначальные  представления  об  ответственности  за  использование  результатов 
научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание 
-  первоначальные  представления  о  здоровье  человека  как  абсолютной  ценности,  его 
значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 
здоровье; 
- формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 
- базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих 
технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 
- первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 
понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения 
и взрослой жизни; 
-   элементарные   знания   по   истории   российского   и   мирового   спорта,   уважение   к 
спортсменам; 
-  отрицательное  отношение  к  употреблению  психоактивных  веществ,  к  курению  и 
алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 
- понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 
алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных 
препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание 
- первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 
«социальное  партнерство»,  важности  этих  явлений  для  жизни  и  развития  человека, 
сохранения мира в семье, обществе, государстве; 
- первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная 

рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к 

этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им;



 

-    первичный    опыт    межкультурного,    межнационального,    межконфессионального 
сотрудничества, диалогического общения; 
- первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 
-  первичные  навыки  использования  информационной  среды,  телекоммуникационных 
технологий      для      организации      межкультурного      сотрудничества,      культурного 
взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 
- первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; 
-  первоначальные  навыки  культуроосвоения  и  культуросозидания,  направленные  на 
приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 
- проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 
- способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 
- представления о душевной и физической красоте человека; 
-  формирование  эстетических  идеалов,  чувства  прекрасного;  умение  видеть  красоту 
природы, труда и творчества; 
- начальные представления об искусстве народов России; 
- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 
музыке; 
- интерес к занятиям художественным творчеством; 
- стремление к опрятному внешнему виду; 
- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и воспитание культуры безопасности 
-  элементарные представления об институтах  гражданского общества, о  возможностях 
участия граждан в общественном управлении; 
- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 
-  элементарные  представления  о  верховенстве  закона  и  потребности  в  правопорядке, 
общественном согласии; 
- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 
- умение отвечать за свои поступки; 
- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 
человеком своих обязанностей; 
-  знание  правил  безопасного  поведения  в  школе,  быту,  на  отдыхе,  городской  среде, 
понимание необходимости их выполнения; 
- первоначальные представления об информационной безопасности; 
- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 
человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 
- элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Семейное воспитание 
- первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 
человека и общества; 
- знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 
- представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 
- знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 
- уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 
- элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 
традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры 
-  первоначальные  представления  о  значении  общения  для  жизни  человека,  развития 
личности, успешной учебы;



 

- первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 
классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими; 
- понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 
- первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 
- ценностные представления о родном языке; 
- первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в 
мире; 
- элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 
- элементарные навыки межкультурной коммуникации; 

Экологическое воспитание 
- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 
роли человека в природе; 
- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
- бережное отношение к растениям и животным; 
- понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 
- первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно- 
исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 
- элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
Гражданско-патриотическое воспитание: 

ü получают  первоначальные  представления  о  Конституции  Российской  Федерации, 

знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, 

изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

ü знакомятся  с  героическими  страницами  истории  России,  жизнью  замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, 

с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

экскурсий по историческим и памятным местам, сюжетно - ролевых игр гражданского 

и историко - патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

ü знакомятся   с   историей   и   культурой   родного   края,   народным   творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно - ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско - 

краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 
ü знакомятся  с  важнейшими  событиями  в  истории  нашей  страны,  содержанием  и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам); 
ü знакомятся    с    деятельностью    общественных    организаций    патриотической    и 

гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и 
мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

ü участвуют  в  просмотре учебных фильмов, отрывков  из  художественных фильмов, 
проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно - патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно - ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими;



 

ü получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми 
– представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и 
образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально 
- культурных праздников); 

ü участвуют  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками  своей  школы,  ознакомятся  с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма; 
ü принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке 

ветеранов войны; 
ü принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны  (в 

рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно- 

спортивных центров и т. д.); 
ü участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории родного края, страны. 
Нравственное и духовное воспитание: 

ü получают   первоначальные   представления   о   базовых   ценностях   отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературно   - музыкальные композиции, художественные выставки и других 

мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции народов России); 

ü участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально - нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

ü знакомятся  с основными  правилами  поведения  в  школе,  общественных  местах  (в 

процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и 

обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных 

людей); 

ü усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса 

и  образовательной организации  –  овладевают  навыками  вежливого,  приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, 

обучаются дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, 

приобретают опыта совместной деятельности; 
ü принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

ü получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни 

человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий; 
ü получают элементарные представления о современной инновационной экономике – 

экономике  знаний,  об  инновациях  в  процессе  изучения  учебных  дисциплин  и 
проведения    внеурочных    мероприятий,    выполнения    учебно-исследовательских 
проектов; 

ü знакомятся   с   различными   видами   труда,   профессиями   (в   ходе   экскурсий   на 
производственные   предприятия,   встреч   с   представителями   разных   профессий, 
изучения учебных предметов);



 

ü знакомятся    с    профессиями    своих    родителей    (законных    представителей)    и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших 

родных»; 
ü получают  первоначальные  навыки   сотрудничества,   ролевого  взаимодействия   со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно - трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно - ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники 

труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), 

раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой 

деятельности); 

ü приобретают  опыт  уважительного  и  творческого  отношения  к  учебному  труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

ü осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология»,  участия  в  разработке и 

реализации различных проектов); 
ü приобретают  начальный  опыт  участия  в  различных  видах  общественно  полезной 

деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним 

организаций дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебно - производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений 

как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное 

время); 
ü приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 
ü участвуют  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками  своей  школы,  знакомятся  с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 
Интеллектуальное воспитание: 

ü получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 
ü получают     элементарные     представления     о     возможностях     интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских 

научных сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе 

проведения интеллектуальных игр и т. д.; 
ü получают   первоначальные   представления   об   образовании   и   интеллектуальном 

развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной 
деятельности; 

ü активно     участвуют     в     олимпиадах,     конкурсах,     творческих     лабораториях, 
интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров 
интеллектуальной направленности и т. д.; 

ü получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации 
учебно-исследовательских проектов; 

ü получают  первоначальные  навыки   сотрудничества,   ролевого  взаимодействия   со 
сверстниками,   старшими   детьми,   взрослыми   в   творческой   интеллектуальной 
деятельности (в ходе сюжетно - ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций 
по   мотивам   различных   интеллектуальных   профессий,   проведения   внеурочных



 

мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной 
деятельности); 

ü получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 
последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в 
процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских 
проектов. 

Здоровьесберегающее воспитание: 
ü получают  первоначальные  представления  о  здоровье  человека  как  абсолютной 

ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном 

и нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о 

неразрывной связи здоровья человека с его  образом жизни  в процессе учебной  и 

внеурочной деятельности; 

ü участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 
театрализованных представлений, проектной деятельности); 

ü учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 
туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

ü получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

ü получают  представление  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе к аддиктивным 

проявлениям   различного   рода   -   наркозависимость,   игромания,   табакокурение, 

интернет-зависимость,  алкоголизм  и  др.,  как  факторам  ограничивающим  свободу 

личности; 
ü получают  элементарные  знания  и  умения  противостоять  негативному  влиянию 

открытой  и  скрытой  рекламы  ПАВ,  алкоголя,  табакокурения  (научиться  говорить 
«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

ü участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, 

различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на 

здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками 

правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, 

олимпиад, конкурсов и пр.); 

ü разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, 

выдающиеся спортсмены; 
ü регулярно  занимаются  физической культурой  и спортом  (в  спортивных секциях и 

кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях 
отдыха), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
ü получают   первоначальное   представление   о    значении   понятий   «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений 

для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в 

процессе изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и 

школьных праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», 

выполнения проектов, тематических классных часов и др.; 

ü приобретают       элементарный       опыт,       межкультурного,       межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, 

экскурсионных  поездок,  выполнения  проектов  социокультурной  направленности,



 

отражающих культурное разнообразие народов, проживающих на территории родного 
края, России; 

ü приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в 
процессе   посильного   участия   в   деятельности   детско-юношеских   организаций, 
школьных дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного 
социолога и т. д.; 

ü моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные 
ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения 
ролевых проектов; 

ü принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или 
программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной 
социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

ü приобретают     первичные     навыки     использования     информационной     среды, 
телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 
культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, 

деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со 

сверстниками из других регионов России. 
Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

ü получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства 

с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам); 
ü знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин, в системе экскурсионно - краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 

образовательной организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

ü осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, 

сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную 

погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы; 
ü осваивают  навыки  видеть  прекрасное  в  поведении,  отношениях  и  труде  людей, 

развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, 

созидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного 

искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.); 

ü получают    первичный   опыт    самореализации    в   различных   видах   творческой 

деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках художественного труда, школьных кружков и творческих 

объединений, литературных и художественных салонов, в процессе проведения 

творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т. д.);



 

ü участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно - 

краеведческой деятельности, реализации культурно - досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

ü получают  элементарные  представления  о  стиле  одежды  как  способе  выражения 
душевного состояния человека; 

ü участвуют в художественном оформлении помещений. 
Правовое воспитание и культура безопасности: 

ü получают   элементарные   представления  о   политическом  устройстве   России,  об 

институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан 

в общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями и др.); 

ü получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, 

учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам 

школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в 

школьных органах самоуправления и др.); 

ü получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детско - юношеских движений, 

организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско - юношескими организациями); 

ü получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 

школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием 

порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в 

принятии решений   руководства   образовательной   организацией;   контролируют 

выполнение основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях 

управления школой и т. д.); 

ü получают   элементарные   представления   об   информационной   безопасности,   о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных 

молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями, 

специалистами и др.); 
ü получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в 

деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 

миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

Воспитание семейных ценностей: 
ü получают элементарные представления о семье как социальном институте, о  роли 

семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 
тематических  классных часов,  встреч  с  представителями  органов  государственной 
власти, общественными деятелями и др.); 

ü получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 
семейной   жизни,   этике   и   психологии   семейных   отношений,   основанных   на 
традиционных семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях 
в  семье  (в  процессе  бесед,  тематических  классных  часов,  проведения  школьно-



 

семейных праздников, выполнения и презентации проектов «История моей семьи», 
«Наши семейные традиции» и др.); 

ü расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих  уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями); 
участвуют  в  школьных  программах  и  проектах,  направленных  на  повышение 

авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности 

школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней 

национально- 
ü культурных    традиций    семей    обучающихся,    детско-родительских    школьных 

спортивных и культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных 
территорий и др.). 

Формирование коммуникативной культуры: 
ü получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими 

(в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч 

со специалистами и др.); 

ü развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в 

процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и 

клубов юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации 

выполненных проектов и др.); 

ü участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, 
сайты, радио-, теле-, видеостудии); 

ü получают  первоначальные  представления  о  безопасном  общении  в  интернете,  о 

современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 
ü получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, 

об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности 

школьных кружков и клубов юного филолога и др.); 
ü осваивают   элементарные   навыки   межкультурной   коммуникации,   общаются   со 

сверстниками  –  представителями  разных народов, знакомятся  с особенностями  их 

языка,  культуры  и образа жизни  (в процессе бесед,  народных игр, организации и 

проведения национально-культурных праздников и др.). 
Экологическое воспитание: 

ü усваивают     элементарные     представления     об     экокультурных     ценностях,     о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе 

изучения учебных предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных 

фильмов и др.); 
ü получают  первоначальный  опыт  эмоционально  -  чувственного  непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 
экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

ü получают    первоначальный    опыт    участия    в    природоохранной    деятельности 
(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 
доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных



 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов, посильное участие в деятельности детско - 

юношеских организаций); 
ü при  поддержке  школы  усваивают  в  семье  позитивные  образцы  взаимодействия  с 

природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт 

общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с 

родителями (законными представителями) в экологических мероприятиях по месту 

жительства; 

ü учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 

городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно 

использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.).
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2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся в филиале МБОУ 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа» в п.Междугорный  

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 
обучающихся  филиала МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» в 
п.Междугорный  строится  на согласованном единстве педагогических принципов и 
подходов в воспитании, воспитательных программ, интеграции ценностного содержания 
воспитания в образовательную деятельность, преемственности практического опыта и 
согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей. 

 

 
 
 
 

Программа духовно – нравственного 

развития и воспитания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ученик Учитель                    Родитель                      Сетевые 

содружества 

Сетевые 

сообщества
 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов 

структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. Иерархический принцип 

обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней взаимодействия субъектов 

образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство содержания и 

многообразие форм и методов воспитательной работы. 
Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать 

(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, 

конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и 

социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 

реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 

предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие 

и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку,  взаимообучение и сотрудничество и, как 

результат, взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет 

мобилизации и оптимального перераспределения методического, педагогического и 

административного ресурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и общения



 

способствует актуализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, 

родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает единый 

социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 
В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой 

самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов 

самоуправления – советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско- 

родительских активов от других форм самоуправления состоит в том, что их формирование 

происходит  не на  стихийной основе, а в процессе  совместной реализации системного 

комплекса воспитательных программ духовно-нравственной и социокультурной 

направленности, предполагающих активное присоединение семей воспитанников к учебно- 

воспитательному процессу, что способствует созданию эффективной системы 

общественного участия в управлении развитием образовательной организации. 

Представляя собой устойчивое ядро  детско-родительского коллектива класса (группы), 

советы  детско-родительских активов  выполняют функцию сетевых субъектов  системы 

общественного управления учебно-воспитательным процессом в школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 

обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства 

воспитательной среды современной школы в условиях открытого информационного 

общества. 
Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания 
воспитания и социализации младших школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания 
и социализации младших школьников 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 
состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 
норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 
должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы 
сохраняются в национальных культурных и религиозных традициях народов России и 
служат для новых поколений основными ориентирами человеческой жизни, духовно - 
нравственного и  социального  развития личности. В содержании программы духовно - 
нравственного   развития,   воспитания   и   социализации   обучающихся   должны   быть 
актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 

мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают 

ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации. 
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно - 

нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. 

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием 

воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация 

нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, 

которая  лежит  в  основе воспитательного  процесса,  раскрывается  в  его  содержании  и 

сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно - 

нравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия 

уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и 

личностного   развития   ребенка,   утверждение   непреходящего,   абсолютного   значения



 

психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии 

детства для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального 

общего образования является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем 

часто  приходящим в школу с  нерешенными  на предшествующих этапах  возрастными 

задачами социализации. Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период 

в  возрастном развитии, обладающий  уникальными возможностями развития и особым 

набором видов деятельности, в первую очередь игровых. Организация воспитания и 

социализации в соответствии с принципом амплификации проявляется в том, что младшему 

школьнику со стороны образовательной организации и семьи, как основных социальных 

институтов, должна предоставляться возможность для свободной, спонтанной активности, 

свободного общения, творчества и игры. 
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

нравственного  воспитания.  Пример  –  это  возможная модель  выстраивания отношений 

ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется 

устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным 

жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно - нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя. 
Принцип    идентификации    (персонификации).    Идентификация    –    устойчивое 

отождествление себя созначимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно - эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного 

воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 

Организация диалогического общения должна учитывать объективно существующую 

степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог 

является более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к 

отношению  к  ребенку как  к  «низшему»  субъекту.  Выработка  личностью  собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития 

и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно - деятельностный



 

характер. Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной 
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые 

ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно - 

нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательной 

организации должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей 

программы духовно - нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования. Согласование цели, задач и ценностей 

программы осуществляется педагогическими работниками, выполняющими обязанности 

классных руководителей. 

Принцип системно - деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и 

социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из 

ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание 

– это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей 

и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся 

вместе с педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами 

воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

- общеобразовательных дисциплин; 
- произведений искусства; 
-   периодической   литературы,   публикаций,   радиои   телепередач,   отражающих 
современную жизнь; 
- духовной культуры и фольклора народов России; 
- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
- жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 
- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 
организованных социальных и культурных практик; 
- других источников информации и научного знания. 
При планировании мероприятий по реализации программы педагоги могут 

использовать методические рекомендации по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию младших школьников. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Экскурсии в краеведческий музей 

Экскурсии на Аллею Славы 

Экскурсия к мемориальному комплексу «Вечный огонь» 

Торжественная линейка, посвященная дню знаний. 
Урок знаний по теме «Урок мира» 

 Праздничный концерт, посвященный дню Учителя "Вам, 
милые Учителя!" 

День народного единства 4 ноября 

Изучение государственной символики РФ, области, района 
  День Героев 

Отечества. 

Возложение 

цветов. 

День Героев 
Отечества. 
Возложение цветов. 



 

 

  Уроки мужества 
«День 
Неизвестного 
Солдата» 3-4 кл. 

Уроки мужества 
«День Неизвестного 
Солдата» 3-4 кл. 

День Конституции 
Час общения «Символика РФ и Оренбургской области» 

День Воинской славы. 
Урок мужества 
«27 января - День 

снятия блокады города 

Ленинграда» (1944 г.) 

Игра «От 
рядового до 
генерала»      2- 
4кл. 

Подготовка к 
районному 
фестивалю 

художественной 

самодеятельности 
«Душа 
российских 
деревень» 

Спортивные игры 
школьников 
«Президентские 
соревнования» 

-  выставка поделок 
«Умелые руки» 

- выпуск 
тематических 
буклетов 
«Защитники 
Отечества» 

Уроки  мужества: 
2 февраля – День 
разгрома 

советскими 

войсками 

немецких войск в 

Сталинградской 

битве (1943 год). 

Уроки  мужества: 
2 февраля – День 
разгрома советскими 

войсками немецких 

войск в 

Сталинградской битве 

(1943 год). 

Викторина «За 
храбрость и мужество» 
- история российских 
наград 

 - военно- 
патриотическая 
игра «Зарница» 

конкурс 
сочинений «Папа – 
защитник Отечества» 

Классные праздники ко Дню защитника Отечества 

Спортивно- 
военизированная 
эстафета 
«Я бы в армию пошел, 
пусть меня научат». 

Праздничный 
концерт, 
посвященный дню 

Защитника 

Отечества 

Праздничный 
концерт, 
посвященный дню 

Защитника 

Отечества 

Праздничный 
концерт, 
посвященный дню 
Защитника Отечества 

Уроки мужества, посвященные Дню Космонавтики 

 Акция «Подарок 
ветерану» 

Патриотическая 
Акция «Вахта 
памяти», 
«обелиск», 
«Георгиевская 
ленточка» 

Патриотическая 
Акция «Вахта 
памяти», «обелиск», 
«Георгиевская 
ленточка» 

Уроки мужества, посвящённые празднованию 9 Мая. 

 Изготовление 
поздравительных 

открыток для 

ветеранов ВОВ 

Изготовление 
поздравительных 

открыток для 

ветеранов ВОВ 

 

  Участие в Митинге, посвященном 
празднику Победы 9 Мая 

Патриотическая Акция «Бессмертный полк» - шествие с портретами своих дедов и 
прадедов – участников Великой отечественной войны 

День детства «Пусть всегда будет солнце!» 
 

 



 

Спортивный праздник, посвященный окончанию учебного года 

Детский праздник, посвященный Международному дню защиты детей «Детство мое – 

страна заветная» 

Нравственное и духовное воспитание 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Работа почты поздравлений, посвященная дню пожилого человека 
 Праздничный концерт, посвященный дню Учителя "Вам, милые 

Учителя!" 

Выставка поделок из природного материала «Венок осени»: 

- поделки; - коллективная поделка от 
класса 

- коллективный 
коллаж 

- коллективный 
коллаж 

Конкурс чтецов «Осень Золотая» 

«Разноцветная неделя» неделя психологической разгрузки 

Неделя толерантности 

Праздничные утренники, посвященные международному Дню матери 
 Викторина «Я, ты, он, она 

- вместе дружная семья» 
Праздничный 
концерт, 
посвященный дню 
Защитника 
Отечества 

Праздничный 
концерт, 
посвященный дню 
Защитника Отечества 

Час общения «День героя» 
 .  Возложение цветов 
 Конкурс на лучшую 

кормушку 
Конкурс на 
лучшую 
кормушку 

Акция «Покормите 
птиц зимой» 

Работа мастерской Деда Мороза 

- конкурс елочных игрушек «Кружево 
природы – снежинки» 

- конкурс поделок «Ёлка – календарь» 

- новогодний праздник «Новый год приходит к нам» 

Неделя русского языка и литературного чтения. 
 Акция добрых дел 

«Птицеград» 

  

-  выставка 
поделок 
«Умелые руки» 

- выпуск тематических 
буклетов «Защитники 
Отечества» 

Уроки  мужества: 
2 февраля – День 
разгрома 

советскими 

войсками 

немецких войск в 

Сталинградской 

битве (1943 год). 

Уроки  мужества: 
2 февраля – День 
разгрома советскими 

войсками немецких 

войск в 

Сталинградской битве 

(1943 год). 

Спортивно- 
военизированная 
эстафета 
«Я бы в армию 
пошел, пусть 
меня научат». 

Игра «От рядового до 
генерала» 

- военно- 
патриотическая 
игра «Зарница» 

конкурс 
сочинений «Папа – 
защитник Отечества» 



 

 

Классные 
праздники ко 
Дню защитника 
Отечества 

Классные праздники ко 
Дню защитника Отечества 

  

Неделя природы. 

Неделя музыки и изобразительного искусства 

Изготовление поздравительных открыток для ветеранов ВОВ 

Акция «Подарок ветерану» 

День детства  «Пусть всегда будет солнце!» 

Детский праздник, посвященный Международному дню защиты детей  «Детство мое – 
страна заветная» 

 
 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Экологический субботник «Чистый двор» 
уборка школьной территории, сбор семян, заготовка почвы для рассады цветов. 

Выставка поделок из природного материала «Венок осени»: 

- поделки - коллективная поделка 
от класса 

- коллективный коллаж 

Всероссийская акция «Спорт как альтернатива пагубным привычкам» 1-4 кл. 

Акция «Покормите птиц зимой» 
Конкурс на лучшую кормушку 

Работа мастерской Деда Мороза 

- конкурс елочных игрушек «Кружево 
природы – снежинки» 

- конкурс поделок «Ёлка – календарь» 

Неделя русского языка и литературного чтения 

Конкурс между классами на лучшую, оригинальную снежную фигуру 
 Акция добрых дел 

«Птицеград» 

  

-  выставка 
поделок «Умелые 
руки» 

- выпуск тематических 
буклетов «Защитники 
Отечества» 

Уроки мужества: 
2 февраля – День 

разгрома 

советскими 

войсками 

немецких войск в 

Сталинградской 

битве (1943 год). 

Уроки мужества: 
2 февраля – День 

разгрома советскими 

войсками немецких 

войск в 

Сталинградской битве 

(1943 год). 

Классные праздники ко Дню защитника Отечества 

Спортивно- 
военизированная 
эстафета 
«Я бы в армию 
пошел, пусть 
меня научат». 

  Школьный конкурс 
«Ученик года» 

Конкурс поделок «Букет для мамы» Выпуск тематических буклетов 
«Международный женский день» 

Классные праздники «Поздравляем наших мам» 



 

 

Уроки мужества, посвященные Дню Космонавтики 

Неделя музыки и изобразительного искусства 

Трудовой десант, уборка школьной территории 

Изготовление поздравительных открыток для ветеранов ВОВ 

Акция «Подарок ветерану» 

День детства  «Пусть всегда будет солнце!» 

Спортивно-игровая программа «Забавная семейка» 

Экологическое воспитание 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Конкурс 

рисунков 
«Спички детям 
не  игрушки»  - 
1кл. 

- Конкурс поделок из природных материалов 

«Огонь-друг, огонь- враг» - 2-3 классы. 

- конкурс    сочинений 

(сказки) на тему 

пожарной безопасности 

Экологический субботник «Чистый двор» уборка школьной территории 

Выставка поделок: «Вторая жизнь ненужных вещей» 

Спортивный 

праздник   «Зов 

джунглей» 

Экскурсия   «В   гости   к 

Осени» 

Викторина 

«Животные           и 
птицы 

Экскурсия  «В  гости  к 

Осени» 

Акция «Покормите птиц зимой»   

Неделя природы. 

Трудовой десант, уборка школьной территории 

День цветов 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Экологический субботник «Чистый двор» 

 Праздничный  концерт,  посвященный  дню  Учителя  "Вам,   милые 
Учителя!" 

Выставка поделок из природного материала «Венок осени»: 

- поделки - коллективная поделка 
от класса 

- коллективный 
коллаж 

- коллективный коллаж 

Конкурс чтецов «Осень Золотая» 

«Посвящение      в 
первоклассники» 

Акция     добрых     дел 
«Птицеград» 

  

«Разноцветная неделя» неделя психологической разгрузки 

Международный день матери: 
- праздничные утренники в классах 

Викторина «Я, ты, 
он,  она  -  вместе 
дружная семья» 

Конкурс    на    лучшую 
кормушку 

Конкурс           на 
лучшую 
кормушку 

Акция «Покормите птиц 
зимой» 

Работа мастерской Деда Мороза 
    

Конкурс  елочных 
игрушек 
«Кружево 

Конкурс            елочных 
игрушек         «Кружево 
природы – снежинки» 

Конкурс поделок 
«Ёлка                 – 
календарь» 

конкурс поделок «Ёлка – 
календарь» 



 

 

природы              – 
снежинки» 

   

- новогодний праздник «Новый год приходит к нам» 

Мы встречаем Новый год! (оформление школы) 

Конкурс между классами на лучшую, оригинальную снежную фигуру 

Классные праздники ко Дню защитника Отечества 

Классные праздники «Поздравляем наших мам» 

Предметная неделя немецкого языка 

Уроки мужества, посвященные Дню Космонавтики 

Неделя музыки и изобразительного искусства 

День детства «Пусть всегда будет солнце!» 

Воспитание семейных ценностей 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Цикл классных часов на тему «Моя семья» (1-4 классы): «Откуда начинается мой род», 
«Военная летопись моей семьи», «История создания семьи моих родителей», «Моя семья 

в  фотографиях и  воспоминаниях»,  «Памятные даты  моей  семьи»,  «О  тех,  кого  мы 

вспоминаем с грустью…», «Мужчины нашего рода», «Традиции нашей семьи», «О моих 

близких с любовью» и т.д. 

Семейные праздники: 
«Истории любви моего дома», «Мамины руки, нет их теплее…», «Дорогое слово – отец», 
«Долгая и близкая дорога к дому» и т.д. 

«Папа, мама, я - спортивная семья» 

Последний звонок 

Праздник, посвященный международному женскому дню. 

Экскурсия              в 
краеведческий 
музей 

  выпускной 
вечер                в 
начальной 
школе 

Праздник 
«Прощание            с 
Азбукой» 

 «Папа,  мама,  я  – 
читающая семья» 

 

Привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время 

Формирование  библиотечек  для  родителей  по  воспитанию  детей.  Распространение 
печатного материала для родителей через библиотеку школы. 

Неделя «Семьи» (общешкольные детско-родительские мероприятия) 

Работа с семьями учащихся, стоящих на внутришкольном учете 

Привлечение родителей к работе по профилактике вредных привычек, противоправного 
поведения несовершеннолетних 

Правовое воспитание и воспитание культуры безопасности 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Игровая 
программа для 
«Посвящение в 
пешеходы» 

Викторина «Мир твоих 
прав». 

Акция «Пост 
прав ребенка» 

 

Месячник безопасности 

Беседа-игра: «Правила поведения в школе, дома, в общественных местах». 

Организация конкурсов на лучший рисунок, рассказ, стихотворение по ПДД 

Акция «Фликер» напоминаем о зимних дорожных ловушках. 



 

 

Круглый стол «Что такое «хорошо» и что такое «плохо» 

Беседа-игра 
«Правила 

личной 

безопасности» 

Викторина «Имею право 
несу ответственность». 

Акция 
«Правовая 
конфетка» 

Акция «Правовая 
конфетка» 

Участие в районной акции «Автокресло детям» 

Конкурс рисунков «Не считай ворон изучай закон!» 

Игровая программа «Дорожный лабиринт» 

Участие в районной акции «Внимание дети» 

Формирование коммуникативной культуры 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Торжественная  линейка,  посвященная  дню  знаний.  Урок  знаний  по  теме  «Моя  малая 
родина» 

 «Помни             правила 
движения,  как  таблицу 
умножения» 

«Мы – за 
безопасность 
дорожного 
движения!» - 

конкурс         сочинений 
(сказки)        на        тему 
пожарной безопасности 

Спортивный 
праздник 
«Спортивные 
зверята» 

Спортивный   праздник 
«Быстрее,             выше, 
сильнее». ГТО 

Спортивный 
праздник 
«Быстрее,  выше, 
сильнее». ГТО 

Спортивный    праздник 
«Быстрее,              выше, 
сильнее». ГТО 

Работа почты поздравлений, посвященная дню пожилого человека 
 Праздничный  концерт,  посвященный  дню  Учителя  "Вам,  милые 

Учителя!" 

Конкурс чтецов «Осень Золотая» 

Праздник 
«Посвящение        в 
первоклассники» 

Игра по станциям «Путешествие по Стране 
Здоровья» 

Возложение цветов 

«Разноцветная неделя» неделя психологической разгрузки 

Неделя толерантности 

Международный день матери: 
- праздничные утренники в классах 

Неделя математики 

Спортивный 
праздник «Зов 

джунглей» Детские 

сады 

   

Предметные олимпиады 

Президентские состязания 

Час общения «День героя» 

Акция «Покормите птиц зимой» 

Новогодний праздник «Новый год приходит к нам» 

Мы встречаем Новый год! (оформление школы) 

Конкурс между классами на лучшую, оригинальную снежную фигуру 

Неделя русского языка и литературного чтения. 



 

 

 выпуск     тематических 
буклетов    «Защитники 
Отечества» 

военно- 
патриотическая 
игра «Зарница 

конкурс 
сочинений «Папа          – 
защитник Отечества» 

Классные праздники ко Дню защитника Отечества 

Спортивно- 
военизированная 
эстафета «Я бы в 

армию   пошел, 

пусть меня научат» 

Игра «От рядового до генерала» 

Классные праздники «Поздравляем наших мам» 

Проводы  Азбуки  в 
первых классах 

   

Предметная неделя немецкого языка 

«Весёлые старты» для девочек   

Неделя здоровья 

Неделя природы. 

Неделя музыки и изобразительного искусства 
 Акция             «Подарок 

ветерану» 

 Школьный         конкурс 
«Ученик года» 

Трудовой десант, уборка школьной территории 

День детства «Пусть всегда будет солнце!» 

Спортивно-игровая программа «Забавная семейка» 

Детский праздник, посвященный Международному дню защиты детей «Детство мое – страна 
заветная» 

Здоровьесберегающее воспитание



 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

- спортивные соревнования «Посвящение в юные пожарные» 

Спортивный 
праздник 
«Спортивные 
зверята» 

 Военно- 
патриотическая 
игра «Зарница» 

Президентские 
состязания 4кл. 

«Папа, мама, я – спортивная семья!» в рамках недели семьи 

Спортивный 
праздник          «Зов 
Джунглей» 

   

Всероссийская акция «Спорт как альтернатива пагубным привычкам» 

Неделя толерантности 

Спортивный праздник «Быстрее, выше, сильнее». ГТО 

Спортивно- 
военизированная 
эстафета 
«Я   бы   в   армию 
пошел,  пусть  меня 
научат». 

Игра «От рядового до генерала» 

Неделя здоровья 

Всероссийская акция «Лыжня России» 

Неделя психологической разгрузки «Разноцветная неделя» 

День детства «Пусть всегда будет солнце!» (спортивный праздник) 

Спортивный праздник, посвященный окончанию учебного года 

Спортивно-игровая программа «Забавная семейка» 

Детский  праздник, посвященный  Международному дню  защиты  детей  «Детство  мое – 
страна заветная» 

Интеллектуальное воспитание 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Экскурсии по изучению малой родины: экскурсии в краеведческий музей 

Экскурсии в пожарную часть 

Тематические экскурсии в ДШИ 

Тематические экскурсии в МУДОД ЦДО 

Уроки доброты совместно с волонтерами МУДОД ЦДО 

Тематическая неделя русского языка и литературного чтения 

Предметная неделя математики 

Предметная неделя окружающего мира 

Предметная неделя немецкого языка 

Предметная неделя музыки и изобразительного искусства 

Неделя здоровья 

Конкурс чтецов «Здравствуй Осень золотая!» 

Участие в районной акции «Автокресло детям» 

Конкурс рисунков «Не считай ворон изучай закон!» 

спортивные 
соревнования 
«Посвящение в юные 
пожарные»   конкурс 
аппликаций 
«Весёлый светофор» 

конкурс    поделок    из 
природных  материалов 
«Огонь-друг,       огонь- 
враг» 

конкурс    поделок 
из         природных 
материалов 
«Огонь-друг, 
огонь- враг» 

-  конкурс  сочинений 
(сказки)      на      тему 

пожарной 

безопасности 



 

 

Спортивный 
праздник            «Зов 
джунглей»    Детские 
сады 

 конкурс   поделок, 
макетов по ПДД 
«Мы         -         за 

безопасность 

дорожного 

движения!» 

конкурс          поделок, 
макетов по ПДД 
«Мы - за безопасность 
дорожного 
движения!» 
безопасности 

«Разноцветная неделя» неделя психологической разгрузки 

Международный день матери: 
- праздничные утренники в классах 

   Президентские 
состязания 

Час общения «День героя» с приглашением участников боевых действий (Боевое братство) 
Возложение цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь» 

Акция «Покормите птиц зимой» 

Спортивный праздник «Быстрее, выше, сильнее». ГТО 

Акция добрых дел «Птицеград» 

Месячник оборонно-массовой и спортивной работы: 

-  выставка   поделок 
«Умелые руки» 

-  выпуск  тематических 
буклетов    «Защитники 
Отечества» 

-                 военно- 
патриотическая 
игра «Зарница» 

конкурс 
сочинений «Папа       – 
защитник Отечества» 

Классные праздники ко Дню защитника Отечества 

Праздничный концерт, посвященный дню Защитника Отечества 

Спортивно- 
военизированная 
эстафета 
«Я    бы    в    армию 
пошел,   пусть   меня 
научат» 

Игра «От рядового до генерала»   2-4кл 

Всероссийская акция «Лыжня России» 

Уроки мужества, посвященные Дню Космонавтики 

Акция «Подарок ветерану» 

День детства «Пусть всегда будет солнце!» 

Практические занятия по ПДД "Правила дорожные знать каждому положено!" 

Детский праздник, посвященный Международному дню защиты детей «Детство мое – страна 
заветная» 

Социокультурное и медаикультурное воспитание 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Экскурсии по изучению малой родины: экскурсии в краеведческий музей 

Экскурсии в пожарную часть 

Тематические экскурсии в ДШИ 

Тематические экскурсии в МУДОД ЦДО 

Уроки доброты совместно с волонтерами МУДОД ЦДО 

спортивные 
соревнования 
«Посвящение в юные 
пожарные»   конкурс 

конкурс     поделок    из 
природных  материалов 
«Огонь  -  друг,  огонь- 
враг» 

конкурс    поделок 
из         природных 
материалов 
«Огонь-друг, 
огонь- враг» 

- конкурс сочинений 
(сказки)     на     тему 

пожарной 

безопасности 



 

 

аппликаций 
«Весёлый светофор» 

   

Спортивный 
праздник            «Зов 
джунглей»    Детские 
сады 

 конкурс   поделок, 
макетов по ПДД 

«Мы         -         за 

безопасность 

дорожного 

движения!» 

конкурс       поделок, 
макетов по ПДД 
«Мы -           за 

безопасность 

дорожного 

движения!» 

безопасности 

«Разноцветная неделя» неделя психологической разгрузки 

Неделя толерантности 

Международный день матери: 
- праздничные утренники в классах 

Всероссийская акция «Спорт как альтернатива пагубным привычкам» 
  Президентские состязания 

Час общения «День героя» с приглашением участников боевых действий (Боевое братство) 
Возложение цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь» 

Акция «Покормите птиц зимой» 

Спортивный праздник «Быстрее, выше, сильнее». ГТО 

Акция добрых дел «Птицеград» 

Месячник оборонно-массовой и спортивной работы: 

-  выставка   поделок 
«Умелые руки» 

-  выпуск  тематических 
буклетов    «Защитники 
Отечества» 

-                 военно- 
патриотическая 
игра «Зарница» 

конкурс 
сочинений «Папа    – 
защитник 
Отечества» 

Классные праздники ко Дню защитника Отечества 

Праздничный концерт, посвященный дню Защитника Отечества 

Спортивно- 
военизированная 
эстафета 
«Я бы в армию 
пошел, пусть меня 
научат» 

Игра «От рядового до генерала»   2-4кл 

Предметная неделя немецкого языка 

Всероссийская акция «Лыжня России» 

Уроки мужества, посвященные Дню Космонавтики 

Акция «Подарок ветерану» 

День детства «Пусть всегда будет солнце!» 

Практические занятия по ПДД "Правила дорожные знать каждому положено!" 

Детский  праздник, посвященный  Международному дню  защиты  детей  «Детство  мое – 
страна заветная» 

 

2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся филиала МБОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» в п.Междугорный  

Одним  из  важных  направлений  воспитания  и  социализации  современных  детей 
является их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 
усиливающегося  в  последние годы  отчуждения  молодого  поколения  от общественной



 

жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая 

деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное преобразование 

окружающего  социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или 

помощи представителям отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность 

обеспечивает два результата: 
-  общественный  –  позитивные  изменения  в  социальной  среде  (преодоление 

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 
–   педагогический   –   проявление   про-социальной   активности   обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 

общественным  процессам  и  проблемам  (установление  связи  школьника  с культурной, 

общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная 

идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение 

начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального 

взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, старшими 

школьниками и взрослыми. 
По  организации  социальная  значимая  деятельность  может  быть  инициируема 

преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими 

школьниками,  либо  их родителями, однако, при  любой  схеме обязательным условием 

достижения общественных и педагогических результатов является личностная значимость 

для участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей 

действительности. В социально значимых инициативах младших школьников впервые 

проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального 

сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных 

потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего 

личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения. 
Одним   из  методов  организации   социально   значимой   деятельности  младших 

школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного 

добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно 

оказывающих помощь той или иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни 

разновозрастных добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора, 

такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима нравственная 

характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет сплоченности 

и чувства ответственности членов группы друг перед другом она достигает порой весьма 

высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой группе – ее 

«дух». Характерной чертой групп добровольцев является потребность в совместной 

рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о 

смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический 

факт), так и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным 

элементом культуры общения разновозрастной группы добровольцев является 

совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые отношения 

построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает 

идейные ценности группы. 
Еще  одним  методом  организации  социально  значимой  деятельности  младших 

школьников является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного 

решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом 

для младших школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. 

Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть 

различен: от организации своего свободного времени до участия в решении важных 

социальных,  экономических,  культурных  проблем  своего  микрорайона,  улицы,  двора.



 

Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление 
обучающимся набора средств для решения актуальных задач. 

Самоуправление помогает раскрыть потенциал учащихся, реализовать лидерские 
функции.  В  классе  должна  быть  создана  обстановка,  при  которой  каждый  учащийся 
ощущает  сопричастность  к решению задач,  поставленных перед  классом.  Важнейшим 
условием  формирования  коллектива  выступает  организация  совместной  деятельности. 
Особый вклад принадлежит А.С. Макаренко, разработавшему основы методики сплочения 
и воспитания детского коллектива, к которым он отнес: постановку общественно значимой 
и увлекательной для детей перспективы, включение детей в совместную деятельность, 
развитие  самоуправления  и  традиции,  закрепляющие  коллективные  достижения.  А.С. 
Макаренко полагал, что решающее значение в движении коллектива имеет предъявление 

требования. По его мнению, коллектив должен пройти путь от требования педагога через 

требование актива к требованию всех членов коллектива, выраженному в общественном 

мнении. В этой формуле представлены этапы развития коллектива. 

Этапы развития коллектива: I Этап (организационную функцию классный 
руководитель берет на себя): 

- предъявляет требования 
- задает правила и нормы взаимоотношений 
- призывает к интересу детей в совместной деятельности 
II  Этап  (выбранный  актив  берет  на  себя  часть  организаторских  функций): 

Классный руководитель помогает освоить управленческие навыки распределить 
обязанности в совместной деятельности, наладить отношения. 

III Этап (достигается гармоничное сочетание подчинения и руководства всех 
членов коллектива). И взрослые, и дети – сотрудники в общем деле. Появляется реальная 
защищенность личности в коллективе, создаются условия для самореализации личности. 

С развитием коллектива совершенствуется и самоуправление. Поиск и разработка 
оптимальной модели самоуправления в классе всегда является делом трудным, особенно в 

начальной школе, но, именно, в младшем школьном возрасте у учащихся можно 

сформировать активную жизненную позицию, делать это в среднем и старшем звене порой 

бывает поздно. Начальные классы – это такая возрастная ступень, в которой игровые 

модели самоуправления просто незаменимы. «Младшим ребятам не подходят серьезные 

формы – совещания, заседания и комитеты. Им нужна именно игра. 

Самоуправление в начальных классах может существовать в форме сказочного 

королевства, или внеземной цивилизации, или путешествия в далёкую страну. Это должна 

быть игра, интересная самим ребятам и обучающая их быть активными. Если, благодаря 

игровым моделям, дети освоят азы самоуправления уже в младших классах, то налаживать 

в школе настоящее самоуправление будет гораздо проще». Игра – это не простое 

развлечение. Игра выполняет в человеческой жизни огромную роль. Она может обучать, 

развивать и даже воспитывать. Не случайно игровые методики занимают в педагогике одно 

из самых достойных мест. Игра – веселое, интересное занятие, от которого почти никогда 

не отказываются. Активность – это одно из главных правил любой игры. 
Игровая модель позволяет научить самоуправлению. Но получится это только в том 

случае,  если организована такая игра грамотно. Нужно  не  только написать правила и 
распределить роли. Нужно грамотно руководить ходом игры: запустить игровые процессы 
на старте, затем поддерживать интерес к игре и, конечно же, вовремя и удачно её завершить. 
А главное – сделать так, чтобы ребята не только играли, но и анализировали то, что 
происходит  в  игре.  Именно  это   поможет  им  заметить  и  оценить  первые  ростки 
самоуправления. Организация любой деятельности должна решать определенные цели и 
задачи. 

Цели организации ученического самоуправления в классе:



 

ü повышение активности учащихся в классных делах; 
ü реализация интересов каждого учащегося; 
ü привлечение родителей к совместной деятельности. 

Задачи организации ученического самоуправления в классе: 
ü создать   условия   для   развития   организаторских  способностей   каждого, 

формировать лидерские качества; 
ü дать   возможность   самореализации   и   самоутверждения   каждого   через 

конкретные дела; 
ü создать      условия      для      развития      креативности,      инициативности, 

самостоятельности; 
ü создать благоприятные условия совместной деятельности детей и взрослых 

(учителей и родителей); 
ü формировать толерантность, умение общаться. 

Функции органов самоуправления по видам деятельности: 
Познавательная    -    организует    внеклассные    мероприятия    по    предметам; 

контролирует  успеваемость;  отвечает  за  состояние  дневников,  тетрадей,  учебников; 
организует консультации по предметам; помогает в проведении предметных олимпиад. 

Трудовая – отвечает за озеленение класса; оформляет классный уголок, портфолио 
класса;  помогает  в  художественном  оформлении  праздников,  следит  за  порядком  и 
чистотой, дежурство по классу. 

Культурно-массовая   -  организует   и   проводит   коллективно-творческие   дела, 
конкурсы;  организует  посещения  выставок,  театров,  музеев;  организует  и  проводит 
конкурсы рисунков, газет, плакатов. 

Спортивная  -  организует  спортивные  праздники,  соревнования,  дни  здоровья; 
определяет лучших спортсменов. 

Социальная  -  следит  за  выполнением  творческих  поручений;  контролирует 
посещаемость  учебных  занятий,  дежурство  по  классу;  следит  за  выполнением  правил 
школьной жизни. 

Направления работы по организации классного и школьного самоуправления 
1. Диагностика личности учащихся (социометрия, анкетирование, наблюдение) 

2. Педагогическое руководство по развитию детского самоуправления 

3. Направления работы с учащимися класса 

4. Индивидуальная работа с учащимися (формирование портфолио) 

5. Работа с родителями 

6.  Подведение  итогов  работы  по  развитию  личности  и  классного  самоуправления 

(рефлексия) 

Диагностика личности учащихся. 
Еще в первом классе, в преддверии организации самоуправления и выборов в Совет, 

надо провести социометрические исследования класса, выявить с помощью наблюдения и 
анкетирования организаторов, исполнителей, инициаторов. Предметом отслеживания 

(мониторинга) является творческая активность, познавательная активность и уровень 

воспитанности личности, уровень сформированности классного самоуправления. В каждом 

классе, классный руководитель проводит учебу активов, как членов актива, так и Совета 

Дружины в рамках самоуправления в начальной школе. 

Педагогическое руководство по развитию детского самоуправления. 
Одним из важнейших направлений в деятельности классного самоуправления является 
создание и оформление информационных стендов, в которых отражается жизнь классных 
коллективов. Содержание стендов: структура классного самоуправления, список класса по 
группам  с  распределением  поручений,  план  мероприятий  на  текущий  месяц,  уголок



 

заметок,   поздравительный   (отдельно   для   именинников),   «Наши   успехи»,   «Досуг» 
(экскурсии, праздники), фото класса (или ребят отдельно по группам). 

Индивидуальная работа с учащимися (формирование портфолио) 
Важную   роль   в   формировании   творческой   личности   ребенка   играет   такая 

совместная деятельность родителей и детей, которая направлена на формирование 

творческого портфеля учащегося. Основное предназначение портфолио – 

продемонстрировать достижения ученика в различных областях деятельности: учебной, 

творческой, социальной, коммуникативной. Здесь важно учителю не оставить без внимания 

ни одного ребенка и  ни одной  работы.  Поощрять  активность школьников, советовать 

ученикам пробовать свои силы в разных направлениях, воспитывать стремление к 

совершенствованию. К концу второго года обучения большинство портфолио ребят будут 

иметь разнообразные по направлениям работы: как творческие, так и интеллектуальные. В 

конце каждого года провести защиту портфолио, избрать победителей класса, школы. 

Работа с родителями 
Совместно с родителями проводить праздники, совместные собрания (например: 

«Посвящение в первоклассники», «Итоговое собрание»), экскурсии, походы в театр. В 

конце года подвести итоги работы. Выявить победителей в группах, в классе, по школе. 

Отметить лучшие портфолио, лучших представителей Актива. Послушать мнения ребят о 

наиболее понравившихся делах и мероприятиях, о планах на будущий год, о том, что не 

удалось и почему? И как этого избежать в дальнейшем. 

Широко известным методом организации социально значимой деятельности 

младших школьников является их включение в работу по социальному проектированию и 

реализации социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания 

социального проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни общества или 

социальной группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг 

друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование 

актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, 

организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение 

технически   четких,   полных,   грамотных   и   исчерпывающих   формулировок   задачи, 

критериев оценки качества результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма 
действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых 
действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

 

 

2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательной     деятельности     филиала МБОУ 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа» в п.Междугорный  

и социальных институтов 
В    процессе    воспитания,    социализации   и    духовно-нравственного    развития 

обучающихся на уровне начального общего образования большое значение имеет 

социальное партнерство различных социальных институтов. Интеграция социально- 

педагогического потенциала организаций общего и дополнительного образования, 

культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традиционных религиозных и иных 

общественных организаций, и семьи способствует позитивной социализации младших 

школьников в  филиале МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» в 

п.Междугорный. Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации 

социального партнерства институтов общественного   участия   и   семьи   принадлежит   



 

педагогическому  коллективу  филиала МБОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» в п.Междугорный. и особенно институту классного 

руководства. Младшие школьники принимают посильное участие в построении модели 

социального партнерства, необходимой для их позитивной социализации. Формирование 

социального опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации проектов, 

коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения 

театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и 

общественных организаций и т. д.



 



 



 

2.3.7. Описание форм и методов формирования у обучающихся 

филиала МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» в 

п.Междугорный  экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам 

безопасного поведения на дорогах 
Воспитание   физической   культуры,   формирование   ценностного   отношения   к 

здоровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, 

процесс формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к 

формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; 

первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; 

интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 
образа жизни: 

ü  начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 
(организация  исследований,  обмена  мнениями  учащихся  о  здоровье  человека, 

биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных 

системах и системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях 

физического воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других 

стран); 

ü предоставление      школьникам      возможностей      предъявления      сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, 

подвижных играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, 

туристических походах; 

ü предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 
ü ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической          культурой,          использования          спортивно-оздоровительной 
инфраструктуры ближайшего социума; 

ü включение младших школьников в  санитарно-просветительскую деятельность  и 
пропаганда  занятий  физической  культурой  в  процессе  детско-родительских  и 
семейных соревнований; 

ü организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, 
общего и дополнительного образования. 

ü коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 
ü фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных 

сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном 

здоровью; 
ü дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме 

дня,  труда  и  отдыха,  питания,  сна;  о  субъективном  отношении  к  физической 
культуре); 

ü разработка  учащимися  памяток  и  информационных  листовок  о  нормативно- 
правовом  обеспечении  права граждан  на  сохранение  здоровья,  о  возможностях 
получения   медицинской   помощи,   об   отечественной   системе   медицинского 
страхования; 

ü выступление  перед  учащимися  младших  классов  по  проблематике  физической 
культуры,   заботы   о   собственном   здоровье,   об   истории   международного   и 
отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

ü совместные   праздники,   турпоходы,   спортивные   соревнования   для   детей   и 
родителей; 

Развитие  экологической  культуры  личности,  ценностного  отношения  к  природе, 
созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания 
на  уровне  начального  общего  образования  предполагает  формирование  у  младших



 

школьников эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания 

необходимости соблюдения норм  экологической  этики; представлений о  экологически 

целесообразном поведении. 
Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут 

быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 
ü исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие 

тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для 

блага человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, 

интеллектуально-познавательные игры и т. д.); 
ü преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание  домашних  растений,  выставки  сельскохозяйственной  продукции, 
презентации домашних растений, цветов и т. д.); 

ü художественно-эстетические  практики  –  общение  с  природой  созерцательно- 

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, 

стихов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение 

природных объектов с эстетическими целями); 

ü занятия  туризмом  –  изменение  себя в  ходе преодоления природных условий  в 
походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

ü общение   с   домашними   животными,   в   котором   человек   стремится   усилить 
психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних 
животных); 

ü природоохранная     деятельность     (экологические     акции,     природоохранные 

флешмобы). Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано 

содействовать профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере 

дорожного движения, воспитывать транспортную культуру безопасного поведения 

на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на 
дорогах: 

ü конкурс  видеофильмов  (мультфильмов)  «Твой  безопасный  путь  в  школу» 
(групповые  исследовательские  проекты,  оценка  безопасности  традиционных 
маршрутов, которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка 

рекомендаций для родителей, школьников, полиции по прокладке безопасных 

маршрутов); 
ü практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов», 
ü мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и 

др.); 
ü конкурс   памяток   «Школьнику  пешеходу  (зима)»,  «Школьнику-  пешеходу 

(весна)», «Водитель будь внимателен» и т. д.; 
ü компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

 
2.3.8. Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей      (законных      представителей)      обучающихся      

филиала МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» в 

п.Междугорный. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно 

из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования в филиале МБОУ «Октябрьская 

средняя общеобразовательная школа» в п.Междугорный. 
Система  работы  образовательной  организации  по  повышению  педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно - нравственного



 

развития,  воспитания  и  социализации,  обучающихся  младшего  школьного  возраста 
основана на следующих принципах: 

ü совместная   педагогическая   деятельность   семьи   и   школы,   в   том   числе   в 
определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной 
организации по духовно - нравственному развитию и воспитанию обучающихся с 
учетом   законодательно   установленного   преимущественного   права   родителей 
(законных представителей) на обучение и воспитание детей перед всеми другими 
лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их семей, 
местных и региональных культурных особенностей, в разработке  содержания и 
реализации  программы  воспитания  и  социализации  обучающихся,  оценке  ее 
эффективности; 

ü  сочетание  педагогического  просвещения  с  педагогическим  самообразованием 
родителей (законных представителей); 

ü педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 
представителям); 

ü поддержка    и    индивидуальное    сопровождение    становления    и    развития 
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

ü  содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 
проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи 

родителей (законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед 

всеми иными лицами; 
ü опора  на  положительный  опыт  семейного  воспитания,  традиционные  семейные 

ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей: 
ü организация  исследования  родителями   (целенаправленного   изучения)   текстов 

психолого-педагогического  и  нормативно-правового  содержания,  опыта  других 
родителей; 

ü информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. 
п.); 

ü организация  «переговорных  площадок»  –  места  встречи  родителей,  младших 
школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов 

взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение 

имеющихся проблем; 
ü организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку; 
ü проигрывание   родителем   актуальных   ситуаций   для   понимания   собственных 

стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 
ü организация  преодоления  родителями  ошибочных  и  неэффективных  способов 

решения задач семейного воспитания младших школьников; 
ü организация совместного время препровождения родителей одного ученического 

класса; 
ü преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 

воспитании и социализации детей. 
Ведущей   формой   повышения   педагогической   культуры   родителей   (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 
информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг. 

Сроки  и  формы  проведения  мероприятий  в  рамках  повышения  педагогической 
культуры   родителей   согласовываются   с   планами   воспитательной   работы   МБОУ 
«Октябрьская  начальная   школа  –  детский  сад».   Работа  с  родителями  (законными 
представителями) должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней.



 

2.3.9.  Планируемые  результаты  духовно-нравственного развития  и 
воспитания обучающихся в филиале МБОУ «Октябрьская средняя 
общеобразовательная школа» в п.Междугорный 

Каждое из основных направлений духовно - нравственного развития, воспитания и 
социализации  обучающихся  должно  обеспечивать  присвоение  ими  соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально - 

ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте 

становления российской культурной и гражданской идентичности, самосознания 

гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 
ü воспитательных  результатов  –  тех  духовно  -  нравственных  приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрел, участвуя в каком - либо мероприятии, опыт 

самостоятельного действия); 
ü эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие  обучающегося  как  личности,  формирование  его  компетентности, 
идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря 

деятельности  педагога,  других субъектов  духовно  -  нравственного  воспитания  (семьи, 

друзей,  ближайшего окружения, общественности,  СМИ и т. п.), а также собственным 

усилиям обучающегося. 
По   каждому   из   направлений   духовно-нравственного   развития,   воспитания   и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны быть 

предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные 

результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому  наследию,  государственной  символике,  законам  Российской 
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

– элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 
российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 
–   первоначальный   опыт   ролевого   взаимодействия   и   реализации   гражданской, 

патриотической позиции; 
–  первоначальный  опыт  межкультурной  коммуникации  с  детьми  и  взрослыми  – 

представителями разных народов России; 
–  уважительное  отношение  к  воинскому  прошлому  и  настоящему  нашей  страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 
–  начальные представления о  традиционных для российского общества моральных 

нормах   и   правилах   нравственного   поведения,   в   том   числе   об   этических  нормах 
взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 
представителями различных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России;



 

–  неравнодушие  к  жизненным  проблемам  других  людей,  сочувствие  к  человеку, 
находящемуся в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 
–  уважительное  отношение  к  родителям  (законным  представителям),  к  старшим, 

заботливое отношение к младшим; 
– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к 

ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 
– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 
– элементарные представления о различных профессиях; 
– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 
– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 
– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 
–  осознание важности  самореализации  в  социальном  творчестве,  познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 
– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 
– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества 

в   жизни   человека   и   общества,   возможностях   интеллектуальной   деятельности   и 
направлениях развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 
– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 
– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 

Здоровьесберегающее воспитание: 
–  первоначальные представления о  здоровье человека  как абсолютной  ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с 
его образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 
– элементарный опыт организации здорового образа жизни; 
– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 
–    представление    о    негативном    влиянии    психоактивных    веществ,    алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 
– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»; 
–  элементарный опыт,  межкультурного,  межнационального,  межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 
– первичный опыт социального партнерства и диалога поколений;



 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 
конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

– первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 
технологий для организации межкультурного сотрудничества. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
– умения видеть красоту в окружающем мире; 
– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
–   элементарные   представления   об   эстетических   и   художественных   ценностях 

отечественной культуры; 
–    первоначальный    опыт   эмоционального    постижения    народного    творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
–    понимание   важности    реализации    эстетических    ценностей   в    пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 
– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 
– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия 

по вопросам школьной жизни; 
–   элементарный   опыт  ответственного   социального   поведения,   реализации   прав 

школьника; 
– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 
– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур; 
– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 

улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 
– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека; 
– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни,  этике  и  психологии  семейных  отношений,  нравственных  взаимоотношениях  в 
семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 
проектов. 

Формирование коммуникативной культуры: 
– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 
– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими; 
– элементарные основы риторической компетентности; 
– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 
– первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации; 
– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире; 
– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание:



 

– ценностное отношение к природе; 
–  элементарные  представления  об  экокультурных  ценностях,  о  законодательстве  в 

области защиты окружающей среды; 
–  первоначальный  опыт  эстетического,  эмоционально-нравственного  отношения  к 

природе; 
– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 
–  первоначальный  опыт  участия  в  природоохранной  деятельности  в  школе,  на 

пришкольном участке, по месту жительства. 
Результаты  духовно-нравственного  развития и  воспитания обучающихся  на  уровне 

начального общего образования являются ориентировочной основой для проведения 

неперсонифицированных оценок образовательной деятельности филиала  МБОУ 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа» в п.Междугорный в части духовно-

нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных 

экспертиз (при проведении государственной аккредитации образовательной организации) 

и в форме мониторинговых исследований. 
 

 

2.3.10.  Критерии  и  показатели  эффективности  деятельности 

филиала МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» в 

п.Междугорный по обеспечению воспитания и социализации 

обучающихся. 
Оценка   эффективности   воспитательной   деятельности   в   филиале МБОУ 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа» в п.Междугорный является составной 
частью реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 
начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 
направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания 

и социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в 

целом. Организация исследования требует совместных усилий административного и 

психолого-педагогического коллектива, предполагает фиксацию основных результатов 

развития обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года. 

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки 
исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации  младших  школьников  (достижение  планируемых  результатов  духовно- 
нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся по основным 
направлениям программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 
образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную 
деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и 
системы    воспитательных   мероприятий,   направленных   на   нравственное   развитие 
учащихся). 

Блок  3.  Исследование взаимодействия  образовательной  организации  с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных 

представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации программы 

воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут 

рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. 
В  рамках  мониторинга  предполагается  проведение  психолого-педагогического 



 

исследования    и    внедрение    в    педагогическую    практику    комплекса    различных



 

самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы 
классного руководителя по воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 
следующих   методов:   тестирование   (метод   тестов),    проективные   методы,   опрос 
(анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и 
узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ 
педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 
обучающихся филиала МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» в 

п.Междугорный в условиях специально-организованной воспитательной деятельности. В 

рамках исследования следует выделить три этапа: 
Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на 

сбор  данных социального и психолого-педагогического исследований до  реализации в 

филиале МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» в п.Междугорный 

программы воспитания и социализации обучающихся; составление годового плана 

воспитательной работы. 
Этап  2.  Формирующий   этап   исследования  (в  течение  всего  учебного  года) 

предполагает реализацию в филиале МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа» в п.Междугорный основных направлений программы воспитания и социализации 

обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 
Этап   3.   Интерпретационный   этап   исследования   (окончание   учебного   года) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований 

после реализации в филиале МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» в 

п.Междугорный программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный 

этап предполагает исследование динамики развития младших школьников и анализ 

выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся филиала МБОУ «Октябрьская 

средняя общеобразовательная школа» в п.Междугорный и эффективности реализуемой 

образовательной организацией воспитательной программы результаты исследования, 

полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных 

направлений программы), изучаются в сравнении  с  экспериментальными  данными  

интерпретационного  этапа  исследования (после апробирования основных направлений 

программы). Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках 

программы воспитания и социализации младших школьников, используются результаты 

контрольного и интерпретационного этапов исследования. 
Комплексная  оценка  эффективности  реализуемой  образовательной  организацией 

воспитательной программы филиала МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа» в п.Междугорный осуществляется в соответствии с динамикой основных 

показателей целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников: 
Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии 

с основными направлениями программы воспитания и социализации. 
Блок 2.Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной 

среды в образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 
ü Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе    (общая    эмоциональная    удовлетворенность);    возможности    для 
повышение  психолого-педагогической  культуры  и  развития  профессиональных 
навыков). 

ü Содействие   обучающимся   в   решении   задач   индивидуального   развития   и 
социализации    (содержание    психолого-педагогической    поддержки    младших 
школьников в образовательной организации).



 

ü Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация 

кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 
ü Взаимодействие    с    общественными    и    профессиональными    организациями, 

организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и 

оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, 

экскурсий, занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных 

и психологических исследований; участие в конкурсах). 

ü Интерес  учащихся  к  воспитательной  программе,  реализуемой  образовательной 

организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные 

отзывы обучающихся). 
Блок  3.  Характер  изменения  (динамика  показателей)  сотрудничества  с  семьями 

младших школьников в рамках реализации программы воспитания и социализации 
обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

ü Степень  вовлеченности родителей  (законных представителей) в воспитательный 
процесс  (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и 
оценка эффективности воспитательной программы). 

ü Психолого-педагогическое  просвещение  родителей  (законных  представителей): 
организация мероприятий  и разработка программ, направленных на повышение 

уровня психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация 

литературы по воспитанию и возрастной психологии. 
ü Содействие  родителям  (законным  представителям)  в  решении  индивидуальных 

проблем  воспитания  детей  (педагогические  консультации;  информирование  о 
работе психологической службы). 

ü Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и 
ходом   реализации   воспитательной   работы,   дополнительными   возможностями 
развития обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных 
мероприятиях;    привлечение    компетентных    специалистов    для    проведения 
развивающих программ, исследований детско-родительских отношений и 
коррекционной работы). 

ü Интерес   родителей   (законных  представителей)   к   воспитательной  программе, 
реализуемой (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные 
отзывы). 
Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

обучающихся, выделены: 
1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 

(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(начало учебного года). 
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание 

учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало 

учебного года). 
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации, обучающихся на интерпретационном и контрольном 

этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у 

обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из



 

характеристик положительной динамики развития младших школьников и показателем 
эффективности реализации программы воспитания и социализации обучающихся. 

Следует  обратить  внимание  на  то,  что  несоответствие  содержания,  методов 
воспитания  обучающихся  возрастным  особенностям  развития  личности,  формальное 
отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат могут 
стать    причиной    инертности    положительной    динамики    и    появления    тенденций 
отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся. 

Оценка эффективности реализации филиала МБОУ «Октябрьская средняя 
общеобразовательная школа» в п.Междугорный программы воспитания и социализации 
должна сопровождаться отчетными материалами исследования: 

ü годовой   план   воспитательной   работы   по   трем   направлениям   (блоки 
исследования); 

ü бланки  тестов  и  анкет  заполненные  обучающимися  и  их  родителями 
(законными представителями); 

ü материалы и листы наблюдений; 
ü сводные бланки результатов исследования и т. д. 

Материалы  должны  отражать  степень  достижения  планируемых  результатов  духовно- 
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса 
и индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента: 

ü характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
ü определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 
ü систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач 

начального общего образования. 
Полученные и зафиксированные результаты исследования должны включаться в 

портфель достижений младших школьников. 
Результаты  индивидуальных  достижений  и  особенности  личностного  развития 

обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, в полном соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования. Обобщенная оценка личностных результатов 

обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой образовательной организацией 

программы воспитания и социализации, осуществляется в ходе мониторинговых 

исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов 

ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе, 
отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность. 

 
 

№ 
п/п 

 
Ф.И.О. (полностью) 

 
Пед. стаж 

 

Педагогическая 
категория 

1. Барышева Елена Сергеевна,  
 

29 Высшая 
2.  Бобринёва Елена Валентиновна 30 Высшая 

3.  Игнатова Лариса Бориславовна 28 Высшая 

4. Игнатов Виктор Петрович 31 Первая 

5. Хорьяков Сергей Петрович 1  

6. Шипилова Марина Николаевна 29 Первая 

7. Шубина Наталья Александровна 32 Высшая 



 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни филиала МБОУ «Октябрьская средняя  

общеобразовательная школа» в п.Междугорный 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни   в   соответствии   с   определением   ФГОС   НОО   —   комплексная   программа 
формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник 

духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования сформирована с учётом факторов, 
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

ü неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 
ü факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят 

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему 
году обучения; 

ü чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 
начальным   и   существенным   проявлением   неблагополучных   популяционных 
сдвигов в здоровье детей и всего населения страны в целом; 

ü особенности  отношения  обучающихся  младшего  школьного  возраста  к  своему 
здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 

отсутствием  у детей  опыта  «нездоровья»  (за  исключением  детей  с  серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы). 
Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в образовательной организации, развивающая способность понимать своё 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 
Однако  только  знание  основ  здорового  образа  жизни  не  обеспечивает  и  не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной 
жизни ребёнка в семье и образовательной организации. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 
обязательный     компонент     здоровьесберегающей     работы     в     школе,     требующий 
соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей в филиала МБОУ 
«Октябрьская средняя общеобразовательная школа» в п.Междугорный, включая её 
инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 
рациональной организации учебного процесса, эффективной   физкультурно   -   
оздоровительной   работы,   организации   рационального питания.



 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями 

(законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья 

обучающихся. 

Цель и задачи программы 
Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её реализации строится на 
основе  научной  обоснованности,  последовательности,  возрастной  и  социокультурной 
адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная  цель  настоящей программы  –  сохранение  и  укрепление  физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию ребёнка,  достижению планируемых результатов  освоения ООП НОО 
филиала МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» в п.Междугорный 
Задачи программы: 

ü сформировать  представления  об  основах  экологической  культуры  на  примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 
ü сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 
ü дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

ü сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
ü научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
ü сформировать  представление  о  правильном  (здоровом)  питании,  его  режиме, 

структуре, полезных продуктах; 
ü сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха,  двигательной  активности, научить  ребёнка составлять,  анализировать  и 
контролировать свой режим дня; 

ü обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 
поведения в экстремальных ситуациях; 

ü сформировать навыки позитивного общения; 
ü научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять 

и укреплять здоровье; 
ü сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 
развития. 

Основные направления программы 
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается   опыт   применения   формируемых   усилиями   всех   учебных   предметов 
универсальных   учебных   действий,   ценностных   ориентаций   и   оценочных   умений, 
социальных  норм  поведения,  направленных  на  сохранение  здоровья  и  обеспечение 
экологической    безопасности    человека    и    природы.    Формируется    личный    опыт



 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 
возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 
творчестве  разных  народов,  художественной литературе,  искусстве,  а  также  элементы 
научного знания. 

Основные  виды  деятельности  обучающихся:  учебная,  учебно  -  исследовательская, 
образно - познавательная, игровая, рефлексивно - оценочная, регулятивная, креативная, 
общественно полезная. 
Формируемые  ценности:  природа,  здоровье,  экологическая  культура,  экологически 
безопасное поведение. 
Основные   формы   организации   внеурочной   деятельности:   развивающие   ситуации 
игрового и учебного типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована 
по следующим направлениям: 
1)     создание     экологически     безопасной,     здоровьесберегающей     инфраструктуры 
образовательной организации; 

2) организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

3) организация физкультурно - оздоровительной работы (спортивный клуб «Надежда»); 

4) реализация дополнительных образовательных курсов; 

5) организация работы с родителями (законными представителями). 

Модель организации работы филиала МБОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» в п.Междугорный по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни будет реализована в 

четыре этапа. 
Первый этап (2018-2019 уч.г.) — анализ состояния и планирование работы филиала 

МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» в п.Междугорный  по данному 
направлению. 

Второй   этап   (2019-2020   уч.г.)   —   организация   просветительской,   учебно   - 
воспитательной и методической работы в филиале МБОУ «Октябрьская средняя 
общеобразовательная школа» в п.Междугорный по данному направлению. 

Третий этап (2020-2023 уч.г.)— реализация программы «Формирование 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни» 

Четвёртый этап (2023 г..)— оценка результативности и эффективности программы 
«Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни» 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 
В  школьном  здании  созданы  необходимые  условия  для  сбережения  здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды 

в урочное и внеурочное время. Общее количество посадочных мест-90. 
В  школе  имеется  спортивный  зал,  оборудованный  необходимым  игровым  и 

спортивным оборудованием и инвентарём. 
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе  поддерживает  квалифицированный  состав  специалистов:  учителя  физической 
культуры, социальный педагог, педагог – психолог, учителя начальных классов. 

2. Использование возможностей в образовательной деятельности. 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни осуществляется средствами урочной и внеурочной деятельности. Система обучения 

формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью 

предусмотрены соответствующие разделы и темы в программе. Их содержание направлено



 

на обсуждение с детьми проблем, связанных с экологической культурой, безопасностью 

жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, 

активным отдыхом. 
В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый 

образ жизни в учебниках выделена целая глава "Человек - часть природы", основными 
разделами которой являются: 

ü Условия, необходимые для жизни человека. 
ü Понятие о здоровье: стойкость к болезням, жизнерадостность, выносливость. 
ü Режим школьника. 
ü Утренняя гимнастика, физические упражнения, их значение для здоровья. 
ü Правила организации домашней учебной работы. 
ü Личная гигиена. 
ü Предупреждение простудных заболеваний. 
ü Профилактика ДДТТ. 
ü Запрещенные лекарства. 

На  отдельных  занятиях  учебник  помогает  детям  понять,  что  главный  человек, 
который должен каждый день заботиться о своем здоровье, это он сам. Красочные рисунки 

иллюстрируют, кто и как заботиться о здоровье детей. Самое важное - в этих рисунках 

подчеркнуты две мысли: о здоровье детей заботятся взрослые, например, родители, врачи, 

учителя, директор школы, работники школьной столовой; очень важно, чтобы и сами дети 

заботились о своем здоровье каждый день. Для этого нужно не только знать, но и ежедневно 

выполнять правила здорового образа жизни. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. 

Каждый   компонент   предмета  отвечает   санитарно-гигиеническим   требованиям 
(формат, вес, шрифт, система выделений, иллюстрации, качество бумаги). Огромную роль 
в укреплении здоровья играют уроки физкультуры. 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
Сохранение  и  укрепление  здоровья  учащихся  средствами  рациональной 

организации    их    деятельности    достигается    благодаря    систематической    работы 
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности образовательной 
деятельности,  снижения  функционального  напряжения  и  утомления  детей,  создания 
условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. Организация 
образовательной деятельности  строится  с учетом гигиенических норм  и  требований  к 
организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 
занятия в кружках и спортивных секциях). 

Расписание уроков составлено на основе Учебного плана, утвержденного 
директором школы, требованиями СанПиН и исходя из имеющихся возможностей школы. 

Расписание уроков в школе преследует цель оптимизации условий обучения 
учащихся   и   создания   комфортных   условий  для   всех   участников  образовательных 
отношений . 1-ые - 4-ые классы работают в режиме пятидневной учебной недели. 
Максимальное количество часов в неделю выдержано: 1 классы-21 час,2- 4 классы 23 часа 
в неделю. 

Согласно требованиям СанПиН, вторник и четверг - самые работоспособные дни, 
соответственно нагрузка в эти дни выше, чем в остальные. 

В учебной деятельности педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Система заданий, 

направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 

предыдущими    результатами,    на    осознание    происходящих    приращений    знаний,



 

№ Внеучебная деятельность Планируемые результаты (личностные) 

У обучающихся 
будут 
сформированы: 

Обучающиеся 
получат 

возможность для 

формирования: 

1. Тематические беседы и классные 
часы, конкурсы агитбригад, 

оформление классных уголков по 

экологии, БДД и ЗОЖ, проверка 

сохранности кабинетов «Наш 

маленький дом» 

Понятие о 
правильном режиме 
дня и отдыха; 

Представления об 
основных 

компонентах 

культуры здоровья и 

экологической 

культуры. 

2. Встречи с сотрудниками ГИБДД 
Ардатовского района 
листок здоровья, стенгазеты 

Понятие о ценности 
своего здоровья и 

здоровья своей 

семьи 

Представления о 
влиянии 

позитивных и 

негативных эмоций 

на здоровье; 

3. Походы, весёлые старты, 
«Путешествие в страну здоровья», 
учебная эвакуация, беседы с 

социальным педагогом, с врачами 

ЦРБ Ардатовского района. 

Понятие о 
полезности занятий 
физкультурой и 

спортом, здоровое 

соперничество на 

соревнованиях; 

Представления о 
негативных 
факторах риска 
здоровью; 

4. Школьная спартакиада, 
Президентские игры и 
Президентские состязания, турслеты, 
военно-патриотическая игра 
«Зарница», экскурсии, поездки. 

Понятие о 
гиподинамии и об её 
преодолении, о 

влиянии компьютера 

на здоровье и 
зрение; 

Анализировать свою 
занятость во 
внеурочное время и 

корректировать 

нагрузку при 

помощи взрослых и 

родителей 

 

способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 
приобретении, расширении знаний и способов действий. 

Содержание     тем     имеет     культурологический,     этический     и     личностно 
ориентированный   характер   и   обеспечивает   возможность   понимания   школьниками 
основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 
нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная 
связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 
окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках 
и знаменательных датах. 

Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного 
поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе есть 

компьютерный класс, оборудованный в соответствии с требованиями СанПиНа. Режим 

работы использования компьютерной техники и ТСО на уроках строго регламентирован – 

не более 15 минут. 

Планируемые личностные результаты в зависимости от видов и форм внеучебной 
деятельности



 

№ Виды и формы работы с 
родителями 

Планируемые 
результаты 

обучающихся 

(личностные) 

Планируемые 
результаты работы с 

родителями 

 

 

5. Учебная эвакуация, беседы, 
оздоровительный лагерь, 
волонтерская деятельность. 

Навыки действий 
при пожаре и 
чрезвычайной 

ситуации, навыки 

позитивного 

коммуникативного 

обучения 

 

 
 
 
 

4. Организация здоровьесберегающей работы 
Система здоровьесберегающей работы, экологической культуры и безопасности в 

школе, направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

Сложившаяся система включает: полноценную и эффективную работу с 

обучающимися  всех групп  здоровья (на уроках физкультуры  и во  внеурочное время); 

рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на уровне начального общего образования; организацию 

утренней зарядки, часа активных движений (динамической паузы) для 1-ых классов между 
3-м  и 4-м  уроками; организацию динамических перемен,  физкультминуток  на уроках, 
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, игр и т. п.). 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

которые проводятся дважды в год. Также предусматривается выявление динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся. 

5.Реализация дополнительных образовательных программ 
В   школе   созданы   и   реализуются   дополнительные   образовательные   программы, 

направленные   на   формирование   ценности   здоровья   и   здорового   образа   жизни. 
Представленные программы предусматривают различные формы организации занятий, а 
именно: проведение конкурсов, соревнований, викторин, организация дней здоровья, игр 
«Весёлые старты», «Мама, папа, я –спортивная семья» (Спортивный клуб «Здоровячок»). 

6.Просветительская работа с родителями (законными представителями). 
Просветительская работа с родителями направлена на повышение уровня знаний 

родителей по проблемам охраны окружающей среды, охраны и укрепления здоровья детей. 
В программе представлены виды и формы работы с родителями, обеспечивающие 

личностные   планируемые   результаты   по   формированию   экологической   культуры, 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего 
образования. При этом программой предусматриваются и результаты работы с родителями 
обучающихся, как необходимое условие сформированности у обучающихся понимания и 
принятия ценности здоровья и формирования экологического сознания.



 

 

  У обучающихся 
будут 

сформированы: 

 

1. Консультации по 
предметам, день открытых 
дверей для родителей. 

Понимание 
обязательности и 
полезности учения, 

положительная 

мотивация, 

уважительное 

отношение к 

учителям и 
специалистам школы. 

Согласованность 
педагогических и 
воспитательных 

воздействий на 

ребёнка со стороны 

семьи и школы. 

Коррекция 

проблемного 

поведения детей. 

2. Консультации 
специалистов социально – 

психологической службы 

для родителей 

Бесконфликтное 
общение в классе и 

семье, потребность 

безбоязненно 

обращаться за 

помощью к учителям 

и специалистам. 

3. Родительские собрания: 
«Основы правильного 
питания», «Гигиенические 

основы режима дня 

школьника», «Физическая 

культура и здоровье», 

«Здоровый образ жизни», 
«Почему ребёнок не 
любит читать», «Десять 
заповедей для родителей», 
«Безопасность детей в 
интернете» и др. 

-Навык организации 
режима дня и отдыха, 
-Уважительное 

отношение к 

родителям и 

старшим, 

потребность в 

выполнении правил 

поведения в школе и 

общественных 

местах, 
- Серьёзное 
отношение и 

потребность в 

чтении; 
- Умение общаться в 
коллективе класса, 

толерантность, 

милосердие. 

Повышение 
педагогической 
компетентности 

родителей 

Повышение 

количества 

инициативных 
обращений родителей 
к специалистам 

школы 

Формирование у 

родителей 

положительного 

эмоционального 

отношения к школе 

4. Практикум для родителей: 
«Уметь отказаться», 
«Я и здоровье», 
«Что делать, если…» 
«Профилактика 
прививок» 

- Умение следить за 
своим здоровьем, 
-Начальные навыки и 
умения выхода из 

трудной жизненной 

ситуации; 
- Устойчивость к 
неблагоприятным 

условиям внешней 

среды 

Практическое участие 
родителей в решении 

вопрсов школьной 

жизни 

 
 
 



 

 

5. Анкетирование: 
«Здоровье и физическая 
культура ребёнка»: 
«Как ребёнок справляется 
с домашним заданием» 

-Потребность в 
общении со 

сверстниками, выбор 

установки на 

здоровый образ 

жизни; 

- Умение попросить 

совета и помощи у 

старших, мотивация 

к учению. 

Формирование 
положительной 

мотивации родителей 

к получению 

педагогических 

знаний 

6. Общешкольное 
тематическое собрание 

Принятие установки 
на здоровый образ 
жизни, понимание 

важности здоровья, 

экологически 

сообразного 

поведения. 

Формирование 
«образа школы» как у 
родителей, так и у 

сторонних лиц и 

организаций 

7. Организация совместной 
работы педагогов и 
родителей (законных 
представителей) по 
проведению спортивных 
соревнований, дней 
здоровья, занятий по 
профилактике вредных 
привычек, организация 
походов, весёлых стартов 

Навык 
толерантности, 
коммуникабельности. 

Активное участие в 
делах школы и класса 

 

Примерная тематика бесед с родителями 
1 класс:   
Забота государства о здоровье подрастающего поколения. 
Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании 
учащихся начальных классов 
Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 
Особенности физического развития младших школьников. 
2 класс: 
Гигиена мальчиков и гигиена девочек. 
Основные принципы режима для младшего школьника. 

Гигиенические требования к детской одежде и обуви. 

Гигиена питания. 
3 класс: 
Физическое воспитание детей в семье. 
Закаливание. 
Активный отдых младших школьников. 
Режим просмотра телевизора. 
Здоровый ребенок – здоровое общество 
4 класс: 
Половое воспитание детей младшего школьного возраста. 
Профилактика бытового травматизма. 
Профилактика пищевых отравлений.



 

Ежедневно Утренняя   гимнастика   (перед   уроками).   Контроль   за   тепловым, 
санитарным  режимом  и  освещенностью,  охват  горячим  питанием. 
Выполнение динамических, релаксационных пауз, профилактических 
упражнений на уроках, прогулки после уроков. 

Санитарная уборка классных комнат. 

Еженедельно Занятия   в   кружках,   спортивных   секциях,   курсах   внеурочной 
деятельности, проведение уроков на свежем воздухе. 

 

Профилактика уличного травматизма. 

 
В программе предусмотрена модель «Экология, здоровье, безопасность жизни», 

которая  соответствует  методологии системно-деятельностного подхода.  В рамках этой 

общей модели используются следующие организационные модели: 
ü организационная модель физкультурно-спортивной работы; 
ü модель   организации   работы   по    формированию   экологически    сообразного 

поведения; 
ü модель  организации  работы  по  формированию  здорового  и  безопасного  образа 

жизни и профилактике употребления психоактивных веществ; 
ü модель  организации  работы  по  профилактике  детского  дорожно-транспортного 

травматизма. 
Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал 

отдельных её звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и 
массовых   форм   работы,   связи   с   родительской   общественностью,   дополнительным 
образованием, мониторинг результатов; обновление содержания, методов и форм работы. 

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через 

такие формы работы, как уроки, школьные спортивные секции, массовые физкультурно- 

оздоровительные мероприятия, спортивные соревнования, работа школьного спортивного 

клуба «Здоровячок»; предполагает охват учащихся различными видами деятельности через 

включение их в занятия подвижными играми, баскетболом, волейболом, пионерболом, 

беговыми упражнениями, прыжками, метанием мяча. 

Модель организации работы по формированию экологически сообразного 

поведения реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок- 

путешествие, викторины, проведение недели экологии, экологические праздники, 

прогулки. Виды деятельности: беседы, решение экологических задач, моделирование 

экологических ситуаций, проектная деятельность. 

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа 

жизни и профилактике психоактивных веществ реализуется через проведение 

физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение 

здоровьесберерегающих технологий, соблюдение снитарно-гигиенический требований и 

норм. Во внеурочной деятельности организуются подвижные игры во время перемен, дни 

здоровья, недели здорового образа жизни, тематические беседы, выпуск газет, организация 

встреч с медицинским работником, беседы с родителями о соблюдении режима дня 

школьников, использование УМК «Все цвета кроме черного» 

Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, 

праздники, конкурс «Безопасное колесо», оформление информационных стендов, выпуск 

стенгазет, проведение конкурсов рисунков, участие в акциях «Внимание - дети» и т.д. 

отражение работы по данной модели представлено в программе курса внеурочной 

деятельности «Школьный патруль». 

Циклограмма работы класса



 

 

Ежемесячно Консультационные    встречи    с    родителями,    диагностирование, 
генеральная  уборка  классной  комнаты.  Участие  в  соревнованиях, 
физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Один    раз    в 
четверть 

Семейные спортивные праздники, экскурсии, родительские собрания. 

Один    раз    в 
полугодие 

Дни открытых дверей (для родителей). 

Один раз в год Оформление  уголков  безопасности.  Беседа  о  пользе  витаминов, 
способах     повышения     иммунитета.     Социально-психологическая 
диагностика. Профилактика гриппа и других вирусных инфекций. 

 

Примерное программное содержание по классам 
Класс,          год 

обучения 

Содержательные линии 

1 класс Овладение  основными  культурно-гигиеническими  навыками,  я 
умею, я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания. 

Формирование осознанного отношения к самому себе, к своему 

собственному здоровью.  Правильный  режим дня,  зачем  человеку 

нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в моей жизни. 

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и 
психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 
закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 
поведения. 

3 класс Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей 
жизни,  правила  оказания  первой  медицинской  помощи,  правила 
безопасного   поведения.   Организация   учебной   деятельности   в 
домашних условиях. 

4 класс Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и 
спорта  в  формировании  правильной  осанки,  мышечной  системы, 
иммунитета.  Организация  семейных  и  самостоятельных  занятий 
физкультурой и спортом. Быть здоровым – это здорово! 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения по реализации программы 
Критериями эффективности реализации программы на ступени начального общего 

образования является овладение обучающимися умениями: 
-        следовать        социальным        установкам        экологически        культурного, 

здоровьесберегающего,  безопасного  поведения  (в  отношении  к  природе  и  людям), 
самостоятельно планировать его; 

-  сравнивать  свое поведение  с образцом, обращаться  за  помощью к  взрослым, 
принимать её; 

- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической 
культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы. 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 
Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 

грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового 

и безопасного образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, 

предусмотренный программами по отдельным  учебным  предметам. Мониторинг  будет



 

осуществляться  педагогами  и  классными  руководителями  в  форме  педагогического 
наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования. 

1.   Мониторинг состояния здоровья обучающихся по группам здоровья; 
2.   Мониторинг состояния здоровья по заболеваниям; 
3.   Мониторинг случаев травматизма в ОУ и вне ОУ; 
4.   Мониторинг питания; 
5.   Мониторинг занятости детей в каникулярное и внеурочное время.



 

2.5. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы филиала МБОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» в п.Междугорный разработана в соответствии с требованиями: 
ü  ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 
ü  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 

06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
стандарта начального общего образования»; 

ü  Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 
"О  внесении  изменений  в  приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

ü Приказом Минобрнауки России от 19.12.2014г. №1598 «Об утверждении 
федерального государственного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»; 

ü   Приказом  Минобрнауки  России  от  19.12.2014г.  №1599,  утверждает  ФГОС 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в МБОУ «Октябрьская 
начальная школа – детский сад» системы комплексной индивидуально - ориентированной 

психолого-педагогической и социальной помощи, т.е. специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 
Дети   с   ОВЗ   —   дети,   состояние   здоровья   которых   препятствует   освоению 

образовательных программ общего образования  вне  специальных  условий обучения  и 

воспитания, т. е. это дети инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьми инвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания: 
• обучающиеся  с  ОВЗ,  имеющие  парциальные  недостатки  в  развитии  школьно- 

значимых функций, слабое здоровье и др. 
• обучающиеся с ОВЗ, в том числе с инвалидностью 
• обучающиеся, часто пропускающие учебные занятия по различным причинам 
• обучающиеся с поведенческими нарушениями 
• обучающиеся, нуждающиеся в разовых или кратковременных КРЗ 
Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

Программа коррекционной работы в филиале МБОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» в п.Междугорный направлена на разрешение ряда проблем, 

возникающих при обучении и воспитании младших школьников в условиях 

четырехлетнего начального обучения. В числе этих проблем: 

ü несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме; 
ü низкая познавательная и учебная мотивации; 
ü негативные тенденции личностного развития; 
ü коммуникативные проблемы; 
ü эмоциональные нарушения поведения; 
ü дезадаптация в школе; 
ü неуспеваемость и другие.



 

Цель данной программы – создание в филиале МБОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» в п.Междугорный благоприятных условий для развития 

личности каждого ребенка и достижения планируемых результатов основной 

образовательной программы всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Программа должна обеспечивать интеграцию ребенка с ОВЗ в 

образовательном учреждении (в том числе и средствами инклюзивного образования) 

Основные задачи программы коррекционной работы: 
1. Выявление детей с особыми образовательными потребностями, в том числе и с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленными недостатками в их физическом 
и (или) психическом развитии. 

2. Определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей инвалидов. 

3. Определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

4. Создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

5. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, с учётом особенностей 

психофизиологического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

6. Содействие в освоении детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

7. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии. 

8. Ранняя профилактика и своевременная коррекция недостатков и отклонений в 

психическом, психофизиологическом и личностном развитии детей. Обеспечение 

возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг. 

9. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ. 

10. Оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 
методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Участники реализации коррекционной программы 
1. Дети с ОВЗ. 
2. Учителя начальных классов, учителя предметники. 
3.  Специалисты  МБОУ  «Октябрьская  средняя общеобразовательная  школа» 
педагог-психолог, социальный педагог, дефектолог. 
4. Педагоги-совместители дополнительного образования. 
5. Родители (законные представители) учащихся. 

Принципы формирования программы 
Программа коррекционной работы в филиала МБОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» в п.Междугорный  основывается на следующих принципах: 
Принцип соблюдения интересов ребёнка определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
Принцип педагогической экологии заключается в том, что родители и педагоги должны 

строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного принятия, на безоценочном



 

отношении независимо от преобладания в нем сильных или слабых сторон, на 
педагогическом оптимизме и доверии, уважении его личности, прав и свобод. 

Принцип учета индивидуальных особенностей. Индивидуальность ребенка 
характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и 
других черт, которые заметно отличают данного ребенка от других детей. Кроме того, к 
индивидуальным  особенностям  относятся  ощущения,  восприятие,  мышление,  память, 
воображение,      интересы,      склонности,      способности,      темперамент,      характер. 
Индивидуальные особенности влияют на развитие личности. 

Принцип  системности.  Принцип обеспечивает единство  диагностики,  коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, 

участие в данном процессе всех участников образовательных отношений. 
Принцип непрерывности. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению. 

Принцип вариативности. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми с ОВЗ. 

Принцип рекомендательного характера оказания помощи. Принцип обеспечивает 
соблюдение      гарантированных     законодательством     прав      родителей     (законных 
представителей)   детей   с   ОВЗ   выбирать   формы   получения   детьми   образования, 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права 

и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные 

(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, 

группы). 

Направления коррекционной работы 
Программа  коррекционной  работы  на  уровне начального общего  образования  в 

филиале МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» в п.Междугорный 
включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

ü диагностическая  работа  обеспечивает  своевременное  выявление  детей  с 
ограниченными  возможностями  здоровья,  проведение  их  комплексного 
обследования  и  подготовку  рекомендаций  по  оказанию  им  психолого  – 
медико- педагогической помощи; 

ü коррекционно    -    развивающая    работа    обеспечивает    своевременную, 

системную, непрерывную специализированную помощь в освоении 

содержания образования и коррекцию недостатков в  физическом и  (или) 

психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; 

способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 
ü консультативная работа обеспечивает единство специалистов сопровождения 

детей с     ОВЗ,     педагогов,     родителей     по     вопросам     реализации 
дифференцированных   психолого   -   педагогических   условий   обучения, 
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

ü информационно - просветительская работа направлена на просвещение всех 

участников образовательных отношений — обучающихся (как имеющих, так 

и не   имеющих   недостатки   в   развитии),   их   родителей   (законных 

представителей), педагогических работников филиала МБОУ «Октябрьская 

средняя общеобразовательная школа» в п.Междугорный по   вопросам,   

связанным   с   особенностями образовательного процесса для детей с ОВЗ. 

Содержание направлений работы 



 

Диагностическая работа включает: 
1) своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
2) раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
3)   комплексный   сбор   сведений   о   ребёнке   на   основании   диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 
4) определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 
5)  изучение развития эмоционально  волевой сферы  и  личностных особенностей 

обучающихся; 
6) изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
7) изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 
8)  системный  разносторонний  контроль  специалистов  за  уровнем  и  динамикой 

развития ребёнка; 
9) анализ успешности коррекционно - развивающей работы. 

Коррекционно - развивающая работа включает: 
1)    выбор    оптимальных    для    развития    ребёнка    с    ОВЗ    коррекционных 

программ/методик,   методов   и   приёмов   обучения   в   соответствии   с   его   особыми 
образовательными потребностями; 

2)   организацию   и   проведение   специалистами   индивидуальных   и   групповых 
коррекционно - развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 
и трудностей обучения; 

3)  системное  воздействие  на  учебно  -  познавательную  деятельность  ребёнка  в 
динамике  образовательного  процесса,  направленное  на  формирование  универсальных 
учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

4) коррекцию и развитие высших психических функций; 
5)  развитие  эмоционально  -  волевой  и  личностной  сферы  ребёнка  и  психо  - 

коррекцию его поведения; 
6)  социальную  защиту  ребёнка  в  случае  неблагоприятных  условий  жизни  при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
7) коррекцию нарушений устной и письменной речи различной степени тяжести 

Консультативная работа включает: 
1) разработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 
2)    консультирование   специалистами   педагогов    по    выбору   индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 
3)  консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии  воспитания  и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационно - просветительская работа предусматривает: 
1)     различные     формы     просветительской     деятельности     (лекции,     беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ОВЗ; 
2) проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально - типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.
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Механизмы реализации программы 
Основным механизмом реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное сетевое взаимодействие специалистов филиала МБОУ «Октябрьская средняя 
общеобразовательная школа» в п.Междугорный и МБОУ «Октябрьская средняя 
общеобразовательная школа», обеспечивающее  системное  сопровождение  детей  с  
ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 
образовательном процессе 
и    социальное    партнёрство,    предполагающее    профессиональное    взаимодействие 
образовательной организации с внешними ресурсами. 
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Диагностический минимум для всей параллели в начальной школе проводится 

дважды: в первых и четвертых классах. Его цель – оценить общий уровень готовности детей 

к  школьному обучению  или  переходу  в  среднее  звено  и  выявление  детей,  имеющих 

трудности в обучении и/или в общении. 
Углубленное индивидуальное обследование этих детей позволяет выявить причины 

их трудностей, определить пути коррекции. Также углубленное индивидуальное 

обследование проводится по обращению педагогов с согласия родителей, если ребенок 

испытывает трудности в усвоении школьной программы. 
Консультации для педагогов и родителей проводятся всеми специалистами: врачом- 

психоневрологом,  педагогом-психологом,  семейным  психологом,  учителем-логопедом, 
социальным педагогом (по мере необходимости). 

Развивающая и коррекционная работа ведется в соответствии со степенью тяжести 
выявленных проблем и может реализовываться в следующих формах: 

 
Категория детей с ОВЗ Виды коррекционно – развивающих занятий 

Дети, имеющие диагноз ЗПР и 
обучающиеся в 
общеобразовательном классе 

Индивидуально-групповые            коррекционные 
занятия   педагога-психолога,   учителя-логопеда, 
учителей 

Дети, имеющие диагноз ЗПР и 
обучающиеся индивидуально 

Индивидуально-групповые коррекционные 
занятия педагога-психолога, учителя-логопеда, 

учителей. Участие во внеурочной жизни класса, 

школы 

Дети с неглубокими нарушениями 
эмоционально-волевой сферы и 
поведения 

Занятия по коррекции психоэмоциональной 
сферы и произвольности 

Дети со сниженными 
интеллектуальными способностями 

Индивидуальный и дифференцированный подход 
на уроках. 
Занятия по коррекции познавательных 
процессов 

Дети с дефицитом внимания и 
низким уровнем самоконтроля 

Щадящий режим (при необходимости) 
Занятия с детьми с СДВГ 



 

 

Дети с нарушениями в письменной 
и устной речи 

Индивидуальные, групповые и подгрупповые 
логопедические занятия 

Дети-инвалиды Занятия по коррекции психоэмоциональной 
сферы 

 

Одним  из  основных  механизмов  реализации  коррекционной  работы  в  филиале 

МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» в п.Междугорный является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

ü комплексность  в  определении  и  решении  проблем  ребёнка,  предоставлении  ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

ü многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

ü составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

В качестве еще одного механизма реализации развивающей и коррекционной работы 
считаем  привлечение  социальных  партнеров  филиала МБОУ «Октябрьская средняя 
общеобразовательная школа» в п.Междугорный: 

1) Областная медико-педагогическая комиссия – определение программы обучения 
для детей с ОВЗ, консультации для родителей. 

2) МБУ ДО «Центр дополнительного образования Октябрьского района» (социально 
– психологическая служба) – консультации для родителей, коррекционно-развивающие 
занятия. 

3) Детское отделение ГБУЗ «Октябрьская районная больница» – амбулаторное и 
стационарное лечение детей с ОВЗ. 

4) Родительская общественность в лице представителей родительских комитетов 
привлекается для оказания помощи семьям, имеющим детей с ОВЗ. 

 

Управление реализацией программы 

Важнейшим условием реализации данной программы является взаимодействие 

учителей начальных классов, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества. 
 

Субъекты 

реализации 

коррекционной 

работы 

 

Содержание деятельности специалистов. 

 

Руководитель 
районной психолого 
– педагогической 
службы 

 

ü курирует работу по реализации программы; 
ü осуществляет просветительскую деятельность при 

работе с родителями детей. 

 

Учитель начальных 
классов 

 

ü является связующим звеном в комплексной группе 

специалистов по организации коррекционной работы с 

учащимися; 



 

 

 
 

ü делает первичный запрос специалистам и дает 

первичную информацию о ребенке; 
ü осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

(педагогическое сопровождение); 
ü консультативная помощь семье в вопросах 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения 

 

Социальный педагог 
 

ü изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 
ü осуществляет профилактическую и коррекционную 

работу с учащимися; 
ü взаимодействие с семьей обучающихся, с лечебными 

учреждениями; 
ü контролирует образовательный процесс детей; 
ü оказывает консультативную и методическую помощь 

учителям 

 

Педагог - психолог 
 

ü изучает личность учащегося и коллектива класса; 
ü анализирует адаптацию ребенка в среде; 
ü выявляет дезадаптированных учащихся; 
ü изучает взаимоотношения младших школьников со 

взрослыми и сверстниками; 
ü подбирает пакет диагностических методик для 

организации профилактической и коррекционной 
работы; 

ü выявляет и развивает интересы, склонности и 
способности школьников; 

ü осуществляет психологическую поддержку 
нуждающихся в ней младших школьников; 

ü консультативная помощь семье в вопросах 
коррекционно-развивающего воспитания и обучения 

Педагог-дефектолог ü своевременно диагностирует аномалии развития 

учащихся; 
ü осуществляет коррекцию нарушений устной и 

письменной речи, направленную на преодоление 
трудностей в освоении образовательной программы; 

ü проводит работу по предупреждению и профилактике 
речевых нарушений 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(совместитель) 

 

ü изучает интересы учащихся; 
ü создает условия для их реализации; 
ü развивает творческие возможности личности; 
ü решает проблемы рациональной организации свободного 

времени. 

 

Содержание программы 
 

Этапы Основные 

задачи 

Мероприятия 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 



 

 

Информационн 
о- 

аналитический 

этап 
(сентябрь) 

1.Изучить 
особенности 

контингента 

детей, 

выявить 

детей            с 

особыми 

образователь 

ными 

потребностям 

и. 

2.      Оценить 

условия 

реализации 

коррекционн 

ой работы 

Изучение 
социального 

паспорта 

класса. 

Собеседование 

с педагогами 

Диагностика 

уровня 

развития 

устной речи 

Изучение 
Социального 

паспорта 

класса 
Собеседование 
с педагогами. 

Углубленное 

индивидуально 

е обследование 

детей, 

имеющих 

трудности       в 

обучении и/или 

в общении. 

Изучение 
социального 

паспорта класса. 

Собеседование  с 

педагогами. 

Индивидуальное 

обследование 

детей,  имеющих 

трудности          в 

обучении и/или в 

общении. 

Изучение 
социального 

паспорта 

класса 
Собеседование 
с педагогами. 

Индивидуальн 

ое 

обследование 

детей, 

имеющих 

трудности в 

обучении и/или 

в общении 

Этап 
планирования и 

реализации 

коррекционной 

работы 

(октябрь - май) 

1.Внести 
коррективы в 

коррекционн 

ые     учебные 

программы  с 

учетом 

выявленного 

контингента 

детей 

2. Реализовать 

коррекционн 

ые 

индивидуаль 

ные               и 

групповые 

программы 

для   детей   с 

особыми 

образователь 

ными 

потребностям 

и 

Мероприятия 
по    адаптации 

детей               к 

школьному 

обучению. 

Организация 

индивидуально 

го                     и 

дифференциро 

ванного 

подхода  к 

детям группы 

ОВЗ 

ППС- 

сопровождение 

Уточнение 
контингента 

детей               с 

образовательн 

ыми 

потребностями 

. 

Занятия           в 

группах. 

Занятия         по 

коррекции 

эмоционально- 

волевой  сферы 

и        развитию 

навыков 

общения. 

Занятия         по 

развитию 

познавательно 

й сферы 

Занятия         по 

коррекции 

нарушений 

устной            и 

письменной 

речи 

ППС- 

сопровождение 

. Направление 

детей             на 

городскую 

ПМПК 

Уточнение 
контингента 

детей        группы 

ОВЗ. 

Занятия              в 

группах. 

Занятия            по 

коррекции 

эмоционально- 

волевой сферы и 

развитию 

навыков 
общения. 
Занятия            по 
развитию 
познавательной 
сферы 
Занятия            по 
коррекции 
нарушений 
устной               и 
письменной речи 
ППС- 
сопровождение 
Направление 

детей                на 

городскую 

ПМПК 

Организация 
индивидуально 

го                     и 

дифференциро 

ванного 

подхода  к 

детям группы 

ОВЗ 

ППС- 

сопровождение 

Направление 

детей             на 

городскую 

ПМПК 

Контрольно- 

диагностическ 

ий этап 

(апрель-май) 

1.Оценить 

эффективнос 

ть 

коррекционн 

ых 

мероприятий 

2.Оценить 

условия 

коррекционн 

ой работы 

Диагностика 

адаптации всех 

обучающихся. 

Анкетирование 

педагогов 

Анкетирование 

родителей. 

Диагностика 
познавательно 
й             сферы 
обучающихся, 

имеющих 

трудности       в 

обучении и/или 

в общении. 

Диагностика 

социального 

психологическ 

Диагностика 
познавательной 

сферы 

обучающихся, 

имеющих 

трудности          в 

обучении и/или в 

общении. 

Диагностика 

социально- 

психологической 

Диагностика 
познавательно 
й   сферы   всех 
обучающихся. 

Диагностика 

социально- 

психологическ 

ой 

адаптированно 

сти всех 

обучающихся. 
 

 

  

 



 

 

   ой 
адаптированно 

сти 

обучающихся, 

имеющих 

трудности       в 

обучении и/или 

в общении. 

Обследование 

состояния 

устной            и 

письменной 

речи 

обучающихся. 

Анкетирование 

педагогов. 

Анкетирование 

родителей 

адаптированност 
и   обучающихся, 

имеющих 

трудности          в 

обучении и/или в 

общении. 

Обследование 

состояния 

устной               и 

письменной речи 

обучающихся. 

Анкетирование 

педагогов. 

Анкетирование 

родителей 

Обследование 
состояния 

устной            и 

письменной 

речи 

обучающихся. 

Анкетирование 

педагогов. 

Анкетирование 

родителей 

Регулятивно- 
корректировоч 

ная 

деятельность 

(сентябрь) 

1.Внести 
коррективы в 

образователь 

ный   процесс 

и 

коррекционн 

ые 

мероприятия 

с          учетом 

полученных 

результатов 

Корректировка 
условий          и 

содержания 

мероприятий 

по    адаптации 

обучающихся 

Корректировка 
условий          и 

содержания 

коррекционны 

х  мероприятий 

и 

коррекционно- 

развивающих 

программ 

Корректировка 
условий             и 

содержания 

коррекционных 

мероприятий     и 

коррекционно- 

развивающих 

программ 

Корректировка 
условий          и 

содержания 

коррекционны 

х мероприятий. 

Доработка 

блока 

диагностическ 

их методик 

 
Условия реализации программы 

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  создание  специальных  условий 
обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 
ü обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии; 
ü обеспечение        психолого-педагогических        условий        (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных, для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 
ü обеспечение     специализированных     условий     (выдвижение     комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально  развивающегося  сверстника;  использование  специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности  детей;  дифференцированное  и  индивидуализированное 

обучение с учётом  специфики нарушения  развития ребёнка; комплексное



 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 
групповых коррекционных занятиях); 

ü обеспечение      здоровьесберегающих      условий      (оздоровительный      и 
охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 
обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

ü обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 
независимо  от  степени  выраженности  нарушений  их  развития,  вместе  с 
нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 
ü развитие   системы   обучения   и   воспитания   детей,   имеющих   сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 
Кадровое обеспечение. Педагогические сотрудники филиала МБОУ «Октябрьская 

средняя общеобразовательная школа» в п.Междугорный  имеют базовое образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимаются научно-методической деятельностью. Педагоги ОУ прошли обучение и 
владеют современными образовательными технологиями. В педагогическом 
коллективе школы есть специалисты: учителя начальных классов, учителя-

предметники. 
Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. Педагогические работники имеют чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о  методиках и  технологиях организации образовательного  и 

реабилитационного процесса. 

Кроме того, программа ориентирована на сетевую модель реализации, что 
предполагает кооперацию различных ресурсов, в том числе и кадровых. 

Особенностью филиала МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 
в п.Междугорный является наличие среди учителей-предметников 1 педагога, имеющего 
высшее психологическое образование. Данный педагог составляет кадровый потенциал в 
расширении психологической службы школы. 

Материально-техническое обеспечение 
Материально-технические условия реализации программы коррекционной работы в 

филиала МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа в п.Междугорный 

обеспечивают: 
ü реализацию индивидуальных учебных планов, обучающихся с ОВЗ; 
ü включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов; 
ü художественного  творчества  с  использованием  современных  инструментов  и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 
ü развитию   личного   опыта   применения   универсальных   учебных   действий   в 

экологически     ориентированной     социальной     деятельности,     экологического 
мышления и экологической культуры; 

ü получению   информации   различными   способами   (поиск   информации   в   сети 
Интернет, работа в библиотеке и др.); 

ü физического развитию, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
ü обеспечению   доступа   в  школьной  библиотеке   к   информационным  ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на



 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио – видео - материалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 
ü размещению  своих  материалов  и  работ  в  информационной  среде  организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 
ü выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 
ü организации     качественного     горячего     питания,    отдыха     обучающихся     и 

педагогических работников. 
Оборудованы: 

ü учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников; 

ü помещением  для  занятий  естественнонаучной  деятельностью,  моделированием, 
иностранными языками; 

ü кабинетами для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 
ü помещением для библиотеки с рабочей зоной, оборудованным читальным залом и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 
ü актовым залом; 
ü спортивными   сооружениями   (стадион,   спортивная   площадка),   оснащёнными 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 
ü помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи,   обеспечивающими   возможность   организации   качественного   горячего 
питания, в том числе горячих завтраков; 

ü административными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием; 
ü гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 
ü кабинет психолога. В кабинете имеется необходимое оборудование, компьютерные 

программы для проведения мониторинга и коррекции нарушений; 
ü кабинет логопеда, оборудованный всем необходимым для диагностики и коррекции 

нарушений речи. 
Филиал МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» в п.Междугорный 

обеспечивает комплектом средств обучения, обеспечивающей реализацию 
адаптированных образовательных программ. 
Состав  комплекта  средств  обучения  объединяет  как  современные  (инновационные) 
средства  обучения  на  базе  цифровых  технологий,  так  и  традиционные  —  средства 
наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное 

оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и 

исследований. 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 
учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда. 

Программно-методическое обеспечение педагога - психолога Мониторинг 

личностного развития обучающихся в Филиал МБОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» в п.Междугорный осуществляется с учётом соблюдения 

методических рекомендаций: А.Г. Асмолова, авторов А.А. Логиновой, А.Я. Данилюка 

(используется пособие «Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся») 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий. 
Уровень   сформированности   универсальных   учебных   действий   оценивается   и 

измеряется в соответствии с методическими рекомендациями: разработчиков системно -



 

сфера изучения методика назначение 

Когнитивная сфера 

Беседа. просмотр 
домашних рисунков, 
школьных тетрадей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Выявление умения 

внимательно  слушать  и 

точно  выполнять 

указания  взрослого, 

правильно 
воспроизводить  на листе 
бумаги  заданное 

направление линий, 

самостоятельно 

действовать  по  указанию 

взрослого 

Устанавливается контакт с 
ребенком, выявляются знания 
ребенка о себе, составе семьи, 

уровень общих представлений 

об окружающем мире. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методика  «Графический 
диктант». Д.Б.Эльконин 

Рекомендуется наблюдать 
за процессом рисования 
для того, чтобы видеть 

порядок рисования 

изображений на листе, 

направление рисования, 

«застревание» на тех или 

иных деталях; беседа 

должна носить 

непринужденный 

характер. 

 
Определение  готовности 

к обучению, 

сформированности 

пространственных 

представлений  и  уровня 

саморегуляции 

Исследование 
особенностей наглядно- 
действенного, наглядно- 

Предметная классификация 
исключение предметов 
выделение двух существенных 
признаков и т.п. 

Модификация Выготского 
-Сахарова 

 

деятельностного подхода (А.Г. Асмолов и др.), учебно-методического комплекта "Учимся 
учиться и действовать" автор М.Р. Битянова. 

Особенности оценки личностных результатов, обучающихся с ОВЗ 
Такая  оценка  осуществляется  по  запросу  родителей  (законных  представителей) 

обучающихся или педагогов (или администрации образовательной организации при 

согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. Эта задача 

может  быть  решена в  процессе  систематического  наблюдения  за  ходом  психического 

развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития — в форме возрастно - психологического консультирования. 

Родители в обязательном порядке подписывают согласие на добровольность возрастно - 

психологического консультирования. 

Диагностический инструментарий педагога – психолога для оценивания 
личностных и метапредметных результатов обучающихся



 

 

образного и логического 
мышления 

Разрезные картинки 
подбор простых аналогий, 
понимание метафор, 

пословиц, рассказов со 

скрытым смыслом 

 

Исследование 
интеллектуальной  и 
эмоциональной  сферы 
ребёнка 

Тест  «Рисунок  человека» Позволяет  оценивать  как 
когнитивные особенности 
ребёнка          (восприятие, 

способы           построения 

целостного     зрительного 

образа,          координацию 

глаз-рука, 

сформированность общих 

представлений                  о 

строении     человеческого 

тела    и    другие),  так    и 

особенности    личностно- 

эмоциональной  сферы. 

Мышление 
 

 
 
 
 
 

Исследование  зрительно- 

пространственных 

представлений  и 

особенностей  мышления 

Методика «исключение слов» 
 

 
 
 
 
 

Методика «Выбор по 

аналогии» 

Вербально-логическое 
мышление (определение 
понимания логических 

связей и отношений 

между понятиями); 

Выявление способности 

ребёнка  выделять 

закономерность 

отношения между 

элементами  внутри 

системы  и  переносить  её 

на  другую  систему по 

аналогии  с первой. 

Внимание Методика «корректурная 
проба» 

Определение объёма 
внимания и его 
концентрации 

Память 
 

 
 

Определение  объёма 
кратковременной  памяти 

Методика «10 слов» 
А.Р.Лурия 

 
Методика  «Повторение 
цифр» Д.Векслера 

Особенности памяти 
 

 
 

Исследование 
характеристик  памяти 

Сформированность 
мелкой моторики 

Пробы на скоординированные 
движения пальцев, 

манипуляция с мелкими 

предметами, в том числе с 

ручкой и карандашом), а 

также моторным навыкам в 

 

 

 

  

 



 

Сфера изучения Методика Назначение 

Любознательность, 

трудолюбие бережное 

отношение к природе, 

отношение к школе, 

отношение к себе. 

Уровень воспитанности 
учащихся  (методика 
Н.П. Капустина) 

Оценка уровня 
воспитанности 

Особенности 
межличностных отношений 

СОМОР 
Цветовой Тест 
Отношений (ЦТО) 

 

 

 

 графической деятельности 
(рисунок, лепка, аппликация, 
владение ножницами). 

 

Сформированность произвольной регуляции собственной деятельности 

Исследование 
произвольного внимания 

Методика  «Образец  и 
правило».  А.Л.Венгер. 

Выявление готовности и 
способности к обучению, 
разработка общих и 

индивидуальных 

рекомендаций  по 

коррекции  умственного 

развития и 

формированию 

произвольности. 

Особенности межличностных отношений 

Особенности 
межличностных 
отношений 

Проективный рисунок 
«Я в прошлом, я в настоящем, 

я в будущем» 

Выявление внутреннего 
благополучия, 

представлений о себе во 

временной перспективе, 

самоотношения, 

самоценности, наличия 

трудностей в контактах с 

окружающими, 

внутреннего равновесия 

Тип семейного 
воспитания 

Тест «Стиль воспитания» Стиль семейного 
воспитания ребенка 

Сложности в воспитании Анкета для родителей 
«Проблемы поведения в 
школьном возрасте» 

Нарушения в поведении 

Эмоционально-личностные характеристики 

Самооценка Тест "Лесенка" В.Г. Щур Уровень самооценки 

Тревожность Проективная методика для 
диагностики школьной 
тревожности (А.М.Прихожан) 

Уровень тревожности 

Мотивация Тест А.Л. Венгера 
«Мотивационная готовность» 
(для учащихся 1 кл.) 

Мотивация учения 

Школьная 
адаптация 

Анкета по адаптации (А.Г. 
Лускановой) 

Уровень школьной 
адаптации 

 

Социально-педагогический инструментарий



 

 

 проективные и 
опросниковые методы. 
Фрустрационный тест 

Розенцвейга, CAT 

(Детский 

апперцептивный тест) 

 

Взаимоотношения ребенка со 
сверстниками , с педагогами 

Цветовой тест 
отношений (ЦТО) 
Цветовой тест Люшера 

Оценка эмоционального 
отношения к себе и 
значимым лицам 

Интересы Беседа с родителями Ведущие интересы 
 

Диагностический инструментарий учителя-логопеда для оценивания состояния 

устной и письменной речи обучающихся 

Изучаемый 
компонент 

Методика Назначение 

 

 
 

Устная речь 

 
Диагностика устной 

речи младших 

школьников. Фотекова 

Т.А. 

Определение                             состояния 
звукопроизношения,    фонематического 
восприятия, уровня сформированности 

звуко - слоговой структуры слова, 

грамматического строя речи; 

исследование словаря и навыков 

словообразования, связной речи 

 
Письменная речь 

Аманатова М. М. 
Обследование 
состояния письма. 

Обследование      состояния      навыков 
письма у младших школьников 

Письменные  тесты   на 
исследование 
дисграфии 

Определение         типа         дисграфии: 
- аграмматическая; 
- на почве нарушения языкового анализа 
и синтеза; 
- оптическая; 
- аккустическая; 
- артикуляторно-аккустическая 

 

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной   среды.   В   школе   создана   система   широкого   доступа   детей   с 
ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов 
к    сетевым    источникам    информации,    к    информационно-методическим    фондам, 
предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 
видам   деятельности,   наглядных   пособий,   мультимедийных   материалов,   аудио-   и 
видеоматериалов. 
Планируемые  результаты  реализации  программы  коррекционной  работы  в  
филиале МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» в п.Междугорный 
Результативность  коррекционной  работы  оценивается  по  данным  текущей  и 
итоговой   диагностики  по  основным  направлениям  мониторинга  (психологического, 
педагогического, медицинского). 
Результатом коррекции развития детей с ОВЗ являются:



 

ü сформированность психических процессов, необходимых для освоения ООП НОО 
(по результатам психологического мониторинга); 

ü сформированность устной и письменной речи для успешного освоения ООП НОО 
(по результатам логопедического мониторинга); 

ü улучшение  физического  здоровья  обучающихся  (по  результатам  медицинского 
мониторинга); 

ü успешное    освоение    всеми    обучающимися    ООП    НОО    (по    результатам 
педагогического мониторинга); 

а также освоение детьми жизненно значимых компетенций: 
ü развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию 

со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных 

условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 
ü овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
ü овладение навыками коммуникации; 
ü дифференциация  и  осмысление  картины мира и  её временно  пространственной 

организации; 
ü осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей.



 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

РАЗДЕЛ 
 

 

3.1.Календарный учебный график для ООП начального общего образования  

филиала муниципального  бюджетного общеобразовательного  учреждения 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа» п.Междугорный на 2019/2020 

учебный год 

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2019 года. 

1.2. Дата окончания учебного года (1-4-е классы): 30 мая 2020 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 1-4-е классы – 34 недели; 

– 1-й класс – 33 недели. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях  

1-4-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество рабочих 

дней 

I четверть 02.09.2019 26.10.2019 8 40 

II четверть 05.11.2019 28.12.2019 8 40 

III четверть 13.01.2020 21.03.2020 10 50 

IV четверть 30.03.2020 30.05.2020 8 40 

Итого в учебном году 34 170 

1-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 02.09.2019 26.10.2019 8 40 

II четверть 05.11.2019 28.12.2019 8 40 

III четверть 13.01.2020 21.03.2020 9 45 

IV четверть 30.03.2020 30.05.2020 8 40 

Итого в учебном году для 1-го класса 33 165 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-4-е классы  

Каникулярный период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных 

дней в календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 28.10.2019 04.11.2019 9 

Зимние каникулы 30.12.2019 11.01.2020 16 

Весенние каникулы 23.03.2020 31.03.2020 9 

Летние каникулы* 01.06.2020 31.08.2020 92 

Дополнительные 

каникулы для 1-го класса 

10.02.2020 16.02.2020 7 

 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 2-4-е классы 



 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут) 45 минут 

Перерыв (минут) 10–20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По четвертям 

 

Для 1 класса 

Период учебной деятельности 1-й классы 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Уроки (количество) 

 

3 урока – сентябрь, октябрь 

4 урока – ноябрь, декабрь 

4 урока – январь-май, 

1 день в неделю, среда, 5 

уроков за счёт физкультуры 

Урок (минут) 

 

I, II четверти - 35 минут; 

III, IV  четверти – 40 минут 

Динамическая пауза 40 минут 

Перерыв (минут) 10–20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации Не  аттестуется 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

в академических часах 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 
4-й класс 

  

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная 10 10 10 10 

 

5. Расписание звонков и перемен  

1 класс 

1 четверть 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-й 09.00 - 09.35 15 минут 

2-й 09.50 - 10.25 20 минут 

Динамическая пауза 10.25 – 11.05 40 минут 

3-й 11.05 - 11.40  - 

 

2 четверть 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-й 09.00 - 09.35 15 минут 

2-й 09.50 - 10.25 15 минут 

Динамическая пауза 10.25 – 11.05 40 минут 

3-й 11.05 - 11.40  15 минут 

4-й 11.55-12.30  

   

3-4 четверть 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-й 09.00 - 09.40 10 минут 

2-й 09.50 - 10.30 10 минут 

3-й 10.40 - 11.20 10 минут 

Динамическая пауза 11.20 – 12.00 40 минут 



 

4-й  12.00 - 12.40 15 минут 

5-й, среда 12.55-13.35  

 

2-4-е классы 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-й 09.00 - 09.45 10 минут 

2-й 09.55 - 10.40 10 минут 

3-й 10.50 - 11.35 10 минут 

4-й 11.45 – 12.30 20 минут 

5-й 12.50 - 13.35 10 минут 

6-й 13.45 -14.30 10 минут 

7-й (для 3,4 класса, 

приходящих ко 2-му 

уроку) 

14.40 -15.25 – 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в переводных классах проводится в апреле- мае 2020 года без 

прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

 

Формы промежуточной аттестации в переводных классах 

Предметы Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 1-3 Диктант 

 4 ВПР 

Литературное чтение 1-4 Техника чтения, 

контрольная работа 

Иностранный язык (немецкий) 2-4 Контрольная работа 

Математика 1-3 Контрольная работа 

 4 ВПР 

Окружающий мир 1-3 Тестирование 

 4 ВПР 

Технология 1-4 Защита проекта 

Изобразительное искусство 1-4 Творческая работа 

Музыка 1-4 Тестирование 

Физическая культура 
1-4 Показатели физической 

подготовленности обучающихся 

 4 Региональный зачет 

ОРКСЭ 4 Зачет 

 

7. Время проведения курсов по выбору, факультативных, индивидуально- 

групповых занятий, кружков, секций, занятий внеурочной деятельностью:  16.00 – 

20.00;  

в каникулярное время: 9-00 – 16-00. 
8. Организация горячего питания: для учащихся 1- 4 классов на базе школьной столовой 

организовано двухразовое горячее питание. Питание организуют согласно утвержденному 
меню и графику приема пищи. Для учащихся питание организовано на первой и четвёртой 
переменах продолжительностью по 10 и 20 минут. 

Режим работы столовой: 

Начало - 08.00 ч. 

Окончание – 15.00 ч. 

    Завтрак: 

     Перемена после первого урока: 9.45 - 9.55; 



 

    Обед: 

    Перемена после четвёртого урока: 12.30 – 12.50. 

9.  Организация проведения общешкольных мероприятий: согласно плану 

общешкольных мероприятий. 

10.  Организация  дежурства  по  школе  представлена  графиком  дежурства  1-  9  

классов совместно с классными руководителями, а также членами школьной 

администрации. 

                График дежурства классных руководителей 

 
 Ф.И.О. День недели  
Шипилова М.Н. Понедельник 
Барышева Е.С. Вторник 
Ермакова Л.В. Среда 
Шубина Н.А. Четверг 
Бобринёва Е.В. Пятница 

 

Регламентирование дежурства администрации учреждения: 

 

Ф.И.О. Должность День недели Время 

Игнатова Л.Б.  Заместитель директора по УВР понедельник 8.30 – 17.00 

Шубина Н.А. Учитель начальных классов вторник 8.30 – 17.00 

Ермакова Л.В. Председатель профкома, учитель  

русского языка 

среда 8.30 – 17.00 

Игнатов В.П. Учитель биологии и физкультуры четверг 8.30 – 17.00 

Бобринёва Е.В. Учитель географии пятница 8.30 – 17.00 

Игнатова Л.Б. Заместитель директора по УВР суббота 8.30 – 13.00 

 

11. Организация приёма граждан руководителем учреждения: 

 

Ф.И.О. Должность День недели Время 

Игнатова Л.Б. Заместитель директора по УВР понедельник, среда, четверг 14.00-17.00 
 



 



 



 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 
Учебный план призван обеспечить выполнение следующих основных целей начального 

общего образования, заложенных в ФГОС НОО: 
- сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность учащихся, 
обеспечить их эмоциональное благополучие; 
- развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных особенностей, 
сохранить и поддержать индивидуальности каждого ребенка; 
- сформировать у младших школьников основы теоретического и практического мышления 
и сознания, дать им опыт осуществления различных видов деятельности; 
- создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на 
данной  ступени,  но  и  широкий  перенос  средств,  освоенных  в  начальной  школе,  на 
следующие ступени образования и во внешкольную практику;



 

 

Учебный план 1-4 классов Филиала МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа» составлен на основе Рекомендаций по формированию учебных планов начального общего 

и основного общего образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, утвержденных приказом министерства образования 

Оренбургской области от 18.07.2019  №  01-21/1463 «О формировании учебных планов 

начального общего, основного общего образования в образовательных организациях  

Оренбургской области в 2019-2020 учебном году».  

Учебный план формируется в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО); 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС с 

ОВЗ); 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№ 1599 (далее – ФГОС с ИН); 

Примерной основной образовательной программой начального общего образования (далее 

ПОООП НОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15). 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

Приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 №345 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

Рекомендациями по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (письмо 

Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761). 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь, это касается сформированности «универсальных учебных 

действий», обеспечивающих «умение учиться». 

Начальное образование закладывает основу формирования учебной деятельности ребенка – 

систему учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Именно начальная ступень школьного обучения должна обеспечить познавательную мотивацию и 

интересы обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности учения с учителем и одноклассниками, сформировать основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.Учебный 

план школы является обязательной частью основной образовательной программы и является 

важнейшим нормативным документом по введению и реализации федерального государственного 

образовательного стандарта в 1-4 классах, определяет максимальный объём учебной нагрузки 



 

обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам (годам обучения) и учебным 

предметам. Для организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

интеллектуальными нарушениями инклюзивно формируются адаптированные образовательные 

программы (далее АООП) на основании примерных. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

обучения, допускаются интегрированные учебные предметы (курсы), как в рамках одной 

предметной области в целом, так и на определённом этапе обучения. 

Содержание образования обязательной части учебного плана призвано обеспечивать 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально значимым ценностям, формировать 

систему предметных навыков и личностных качеств, обеспечить готовность к продолжению 

образования на последующих ступенях основного общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и может быть 

использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих на основе диагностики интересы и потребности участников образовательных 

отношений, в том числе этнокультурные, с учётом региональных особенностей и специфики 

образовательного учреждения.   

Основная образовательная программа предусматривает включение индивидуальных 

учебных планов для отдельных обучающихся. 

Учебный план обеспечивают преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение по 

классам (годам обучения). 

В учебном плане отражены различные формы организации учебных занятий, формы 

промежуточной аттестации в соответствии с методическими системами и образовательными 

технологиями, используемыми образовательной организацией. 

Учебный план 1-4 классов на 2019-2020 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и 

предусматривает: 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не должно в 

совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

2.4.2.2821-10.   

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени 

на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 – 3 классах–1,5 ч., в 4 классе – 2 

ч. 



 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-

май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 

минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

 При использовании «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии часть уроков (в 

соответствии с рабочими программами учителей) проводится в нетрадиционной форме: целевые 

прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков 

направлено на развитие и совершенствование двигательной активности первоклассников, уроки в 

нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами учителей 

следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в 

том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 

4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр 

и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения). 

Устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти;  

При организации инклюзивного образования  в классах для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с постановлением Главного санитарного врача РФ от 

10.06.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее – СанПиН 2.4.3286-15)  

учебные занятия организуются в первую смену по пятидневной учебной неделе. 

Реабилитационно-коррекционные мероприятия могут реализовываться как во время внеурочной 

деятельности, так и в урочной. Для обучающихся с незначительными ограничениями 

возможностей здоровья учебный план по предметным областям и учебным предметам 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО. Коррекционная не 

менее 5 часов осуществляется во внеурочное время, объём и содержание определяются в 

зависимости от образовательных потребностей обучающихся. 

В 2019-2020 учебном году Учебный план для реализации ФГОС с ОВЗ разрабатывается для 

1-4 классов. 

При составлении учебного плана индивидуальные, групповые и факультативные занятия 

учитываются при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся 

согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 

обучающихся учебный план содержит 3 учебных занятия физической культурой в неделю, 

предусмотренных в объёме общей недельной нагрузки. 

При реализации образовательных программ используются: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 №345);  

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 №699).  

В 1-4 классах организуется обучение по пятидневной учебной неделе согласно запросам 

родителей. 



 

 

Учебный план 

для 1 -4 классов 
на 2019 – 2020 учебный год 

 
Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю  
Всего  

I 
 

II 
 

III 
 

IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 
Чтение 

 

4 
 

4 
 

4 
 

3 
 

15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык * * * * * 

Литературное 
чтение на родном 
языке 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

Иностранный 
язык 

 

Иностранный язык 
 

- 
 

2 
 

2 
 

2 
 

6 

Математика и 
информатика 

 

Математика 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

16 

Обществознание 
и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

 
 

Окружающий мир 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

8 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

 
 

– 

 
 

– 

 
 

– 

 
 

1 

 
 

1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 



 

 

 Изобразительное 
Искусство 

 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 
культура 

Физическая 
Культура 

 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

 
Русский язык 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
4 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка 

 

21 
 

23 
 

23 
 

23 
 

90 

*Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» интегрируются в учебные 
предметы  «Русский  язык»,  «Литературное  чтение»  предметной  области  «Русский  язык  и  литературное 

чтение». 
 

 
Годовой учебный план 

для 1 -4 классов 

 
 

Предметные 
области 

Учебные 

предметы 
классы 

Количество часов в неделю  
Всего  

I 
 

II 
 

III 
 

IV 
 Обязательная 

часть 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 
чтение 

 

132 
 

136 
 

136 
 

102 
 

506 

 

Родной  язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной  язык * * * * * 

Литературное 
чтение на родном 
языке 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

Иностранный 
язык 

 
Иностранный язык 

 

– 
 

68 
 

68 
 

68 
 

204 

Математика и 
информатика 

 
Математика 

 

132 
 

136 
 

136 
 

136 
 

540 

Обществознан 
ие и 
естествознание 

(Окружающий 

мир) 

 

 
 

Окружающий мир 

 

 
 

66 

 

 
 

68 

 

 
 

68 

 

 
 

68 

 

 
 

270 

Основы 
религиозных 

Основы 
религиозных 

 

– 
 

– 
 

– 
 

34 
 

34 



 

 

культур и 
светской этики 

культур и светской 
этики 

     

 

 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 
искусство 

 

33 
 

34 
 

34 
 

34 
 

135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

 

99 
 

102 
 

102 
 

102 
 

405 

 

Итого 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

 

33 
 

34 
 

34 
 

34 
 

135 

Русский язык  

33 
 

34 
 

34 
 

34 
 

135 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

 

693 
 

782 
 

782 
 

782 
 

3039 

 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение); 

родной язык и родная литература (родной язык, литературное чтение на родном языке); 

иностранный язык; математика и информатика (математика); обществознание и 

естествознание (окружающий мир); 

основы религиозных культур и светской этики; искусство (изобразительное искусство, 

музыка); технология; физическая культура. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами: «Русский язык», «Литературное чтение». По заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся (проведенному мониторингу) учебные 

предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» интегрируются в 

учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» предметной области «Русский 

язык и литературное чтение». 

На изучение учебного предмета «Русский язык» в 1 – 4 классах отводится 4 часа в 

неделю.  Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях и формирование языковой компетенции. 

На учебный предмет «Литературное чтение» в 1– 3 классах отводится по 4 часа в 

неделю, в 4 классе- 3 часа. Программа по литературному чтению для младших школьников 

ориентирована на формирование и развитие у детей речевых навыков, главным из которых 

является навык чтения.  

Предметные результаты освоения предмета «Литературное чтение» на уровне 

начального общего образования ориентированы на понимание литературы как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций, отражать сформированность на необходимом для продолжения 

обучения уровне читательской компетентности и общего речевого развития. 

На уровне начального общего образования для реализации предметной области 

«Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» объём часов по классам (годам 

обучения) устанавливается интегрировано с учебными предметами «Русский язык» и 

«Литературное чтение» предметной области «Русский язык и литературное чтение».  

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык». На изучение учебного предмета «Иностранный язык» со 2-го по 4-й 

классы отводится 2 часа в неделю. Предметные результаты освоения учебного предмета 



 

«Иностранный язык» на уровне начального общего образования   ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в элементарных учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях и отражать формирование иноязычной коммуникативной компетенции 

на элементарном уровне владения (А1) в совокупности ее составляющих – речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. Предложенный 

объем учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на функциональном 

уровне, в качестве иностранного языка вводится немецкий язык. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика».  Предметные результаты освоения учебного предмета «Математика» 

ориентированы на осознание обучающимися математических способов познания мира, 

усвоение математических знаний, связей математики с окружающей действительностью. 

Основными задачами реализации содержания являются: развитие математической речи, 

логического и алгоритмического мышления, воображения. Математика изучается в 1-4 

классах по 4 часа в неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» в 1-4 

классах представлена учебным предметом «Окружающий мир» с учебной нагрузкой 2 часа в 

неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно 

введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности. Предметные результаты освоения 

учебного предмета «Окружающий мир» ориентированы на последовательную социализацию 

младших школьников, формирование у обучающихся целостной картины природного и 

социокультурного мира, осознание обучающимися своего места в обществе, отношений 

человека с природой, обществом, другими людьми, государством. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю в 1-4 классах. Основные 

задачи предметов – развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» с учебной нагрузкой 3 часа в неделю в 1-4 классах. Предмет 

«Физическая культура» направлен на укрепление здоровья, содействует гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры, 

формированию установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. Для укрепления физического здоровья детей в 2019-2020 

учебном году будет продолжено проведение ежедневной утренней зарядки, динамических 

пауз (в 1 классе), Дней здоровья, классных часов по ранней профилактике вредных 

привычек, ведущих к ухудшению здоровья, реализация здоровьесберегающих технологий. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» в 

1-4 классах с 1-часовой недельной нагрузкой.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе 

представлена учебным предметом "Основы религиозных культур и светской этики" (далее - 

ОРКСЭ). Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их 

значения в жизни современного общества и своей сопричастности к ним. Цель учебного 

курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка 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. Согласно заявлениям родителей, обучающихся 3 класса (протокол 

родительского собрания 3 класса №5 от 29 марта 2019 г.), из 6 модулей курса «Основы 



 

религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), для изучения выбран учебный модуль: 

«Основы светской этики», изучаемый по 1 часу в неделю.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, в 2019 

- 2020 учебном году использовано следующим образом: добавлено по 1 часу в 1-4 классах по 

запросу родителей обучающихся для повышения грамотности устной и письменной речи на 

изучение учебного предмета «Русский язык», а также сделанного согласно заявлениям 

родителей выбора русского языка как родного на  изучение в рамках предметной области 

«Русский язык и литературное чтение» родного языка и родной литературы, что позволяет 

расширить учебный материал вопросами региональной и краеведческой направленностей, 

создавать условия для формирования знаний обучающихся по родному русскому языку и 

родной русской литературе. 

Реализация учебного плана позволит сформировать у обучающихся базовые основы и 

фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

• заложить основу формирования учебной деятельности ребёнка — систему учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

• формировать универсальные учебные действия; 

• развивать познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формировать основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Помимо учебного плана составлен план внеурочной деятельности, определяющий 

состав и структуру направлений, формы организации, формы промежуточной аттестации, 

объём внеурочной деятельности на уровне начального общего образования с учётом 

интересов обучающихся и возможностей организации. Внеурочная деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС организуется по основным направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное).  

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в общеобразовательном учреждении, которое предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

школьников. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения. Допускается перераспределение 

часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего 

образования, а также их суммирования в течение учебного года. При формировании плана 

внеурочной деятельности были учтены рекомендации по разработке и введению для 

обучающихся 1-4 классов курса «Моё Оренбуржье». 

Духовно - нравственное направление представлено в 1,2,3,4-м классах часами 

общения по 1 часу в неделю в каждом классе «Этикет: азбука добра», ведут данный курс 

классные руководители. Актуальность и социальная значимость данного курса состоит в 

том, что он призван помочь растущему человеку в постижении норм человеческих 

отношений и на их основе искать путь самовоспитания, саморазвития и предполагает 

активное включение в творческий процесс учащихся, родителей, учителей, классных 

воспитателей. Цель данного курса – научить ребенка строить отношения с людьми, 

основанные на вежливости и взаимопонимании. Программа предполагает следующие формы 

работы: беседы, беседы-диспуты, игровые программы, ролевые игры.  



 

Общеинтеллектуальное направление представлено курсом внеурочной деятельности 

«Информатика и ИКТ» клуба юных любителей информатики «Информашка» для 1,2,3,4 

класса с общей нагрузкой 1 час в неделю, программа построена в соответствии с 

требованиями Государственного образовательного стандарта, учитывает отсутствие у 

первоклассников навыков совместной деятельности, а также возрастные особенности детей 

данной группы. Раннее приобщение ребенка к применению компьютерных технологий 

имеет ряд положительных сторон, как в плане развития его личности, так и для 

последующего изучения школьных предметов и в дальнейшей профессиональной 

подготовке, облегчая дальнейшую социализацию ребенка, вхождение его в информационное 

общество. Компьютерные технологии в учебном процессе способствуют формированию 

познавательных и творческих способностей ребенка. Развивающая сторона занятий по 

приобщению к информационным технологиям направлена на формирование приемов 

учебной деятельности в условиях информатизации.  

  В целях формирования гармоничной личности, развития математических 

способностей, пространственного мышления, навыков стратегического планирования 

реализуется шахматное образование через работу шахматного клуба «Ладья» по 

программе «Шахматы -школе» общеинтеллектуального направления в 1-4 классах с 

общей нагрузкой 1 час в неделю.  Процесс обучения детей шахматным азам позволяет 

реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков – сделать 

обучение радостным, дает возможность учить детей без принуждения, поддерживать 

устойчивый интерес к знаниям, использовать многообразие форм обучения. Стержневым 

моментом обучения становится деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, 

сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности. При 

этом предусматривается широкое использование занимательного материала, включение в 

уроки игровых ситуаций. Шахматы в школе положительно влияют на совершенствование у 

детей многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, 

воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления поведением. 

Общекультурное направление представлено курсом «Моё Оренбуржье» для 1-2 и 3-4 

класса с нагрузкой 1 час в неделю в каждом классе. Это интегрированный курс для младших 

школьников, в содержании которого рассматриваются многообразие проявлений форм, 

красок, взаимосвязей природного мира, культуры и истории, литературы родного края, 

основные методы и пути его познания, развиваются эстетическое восприятие и 

художественно-образное мышление младших школьников. Предлагаемая программа 

выполняет познавательную, развивающую, практико-ориентирующую и развлекательную 

функции, отвечая особенностям того возраста, для которого она предназначена (младшим 

школьникам), призвана помочь увязать краеведческие знания, полученные учащимися на 

уроках, с умением использовать их в реальной ситуации. Изучение данного курса создаёт 

условия для формирования ценностного отношения младших школьников к природе, 

воспитания основ экологической ответственности как важнейшего компонента 

экологической культуры. 

Курс позволяет сохранить сложившуюся практику реализации региональной 

краеведческой составляющей образования в Оренбургской области. Реализуемая модель 

регионального компонента содержания образования в Оренбургской области основана на 

принципах деятельностного подхода в обучении, даёт возможности для активизации 

познавательной деятельности обучающихся, для формирования у них универсальных 

учебных действий, исследовательских и проектных умений, навыков гражданской 

активности. В общеобразовательной организации разработана программа проектной 

деятельности обучающихся по региональной тематике, включающий экскурсии к 

памятникам истории, культуры, природы муниципального регионального значения с учётом 

возрастных особенностей школьников и транспортных возможностей образовательной 

организации. 



 

Художественно-эстетическое направление представлено в 1, 2,3,4-м классах 

творческим объединением «Тридевятое царство», программа «Театр и дети» (2 часа в 

неделю в каждом классе). Одна из главных целей и задач театрального кружка – 

формирование любви к искусству, эстетическое воспитание. Театральные постановки 

объединяют в себе разнообразные виды искусства. Так, ребенок, играя, перевоплощаясь, 

активно познает мир. Благодаря репетициям, общению в коллективе у ребенка развиваются 

психологические процессы – это речь, общение, воображение, память, внимание, а также 

умение работать в команде. Будущий актер учится преодолевать страх выступления перед 

аудиторией, управлять своими эмоциями и чувствами, он становится более уверенным в 

своих силах и возможностях. 

Приобретенные   качества обязательно   помогут   им   в будущем   найти   свое место в 

обществе, чувствовать себя   уверенно   и комфортно   в любой   ситуации. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено программой курса 

«Спортивные игры» школьного спортивного клуба «Надежда» для 1,2,3,4 класса с общей 

нагрузкой 1 часа в неделю в каждом классе. Внеучебная     деятельность    по   спортивно-

оздоровительному        направлению увеличивает    пространство, в котором   школьники     

могут   развивать   свою творческую     и познавательную     активность, реализовывать     

свои лучшие личностные качества. Реализация    внеурочной    деятельности    по спортивно-

оздоровительному направлению –  это обучение школьников бережному отношению к 

своему здоровью, начиная     с раннего детства, приобщение к здоровому образу жизни, 

активным занятиям физической культурой и спортом.  Наиболее интересными для детей 

являются подвижные игры, на основе которых развиваются все необходимые для здорового 

образа жизни качества (выносливость, быстрота, сила, координация движений, ловкость, 

точность, прыгучесть и др.), а также формируются личные качества ребенка 

(общительность, воля, целеустремленность, умение работать в команде). 

Курс «Ритмика» (2 часа в неделю) в 1-4-х классах введен в часть учебного плана, 

формируемого образовательным учреждением в рамках спортивно-оздоровительного    

направления.   Ритмика - один из видов музыкальной деятельности, в котором содержание 

музыки, ее характер, образы передаются в движениях. Овладение детьми движениями под 

музыку помогает развитию музыкального восприятия, умению передавать различные средства 

музыкальной выразительности, в свободных движениях отображать жанры музыки (марш, 

танец, вальс, народный танец, напевную песню), передавать их «языком движений», мимикой 

и пантомимикой, в танце и игре музыкальный образ, способствует проявлению творческих 

способностей детей в движениях под музыку в музыкально-двигательной импровизации. В 

сюжетно-ролевой игре, танцах, происходит развитие психологических функций (внимания, 

восприятия, памяти, воображения, мышления) и эмоционально-волевой сферы. 

Систематические занятия детей школьного возраста в кружке ритмики очень полезны для 

физического развития, улучшается осанка, координация движений, укрепляются мышцы и 

связки, совершенствуются движения, вырабатывается навык ориентации в пространстве. 

Программа внеурочной деятельности по социальному направлению «Новое 

поколение» (1 час в неделю в 1-4-х классах) выстраивается в соответствии с Программой 

деятельности первичной организации РДШ (Российского движения школьников) детской 

общественной организации «Республика Школьная» и школьной программой социализации 

и воспитания учащихся и поэтому и ставит своей целью, прежде всего, личностный рост 

ученика. Социальная деятельность школьников - это добровольное и посильное участие 

детей в улучшении отношений и ситуаций, складывающихся в окружающем их мире,  

развитие у детей интереса к различным видам деятельности, желания активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умений самостоятельно организовать 

своё свободное время. В программе внеурочной деятельности по социальному направлению 

предусмотрено выполнение школьниками творческих и проектных работ, участие в 



 

коллективных творческих делах. Данная программа помогает включению обучающихся в 

дела класса, школы, поселка, ближайшего социума.   

Занятия внеурочной деятельности проводятся на добровольной основе, по выбору 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в объеме не более 10 часов в 

неделю. Занятия внеурочной деятельности не учитываются при расчете максимально 

допустимой нагрузки обучающихся. 

Учебные программы по всем предметам обеспечены необходимым УМК. Все 

используемые в образовательном процессе учебники соответствуют Федеральному перечню. 

Реализация данного учебного плана предоставит возможность получения стандарта 

образования всеми обучающимися, позволит достигнуть целей образовательной программы 

школы, заложить основу формирования учебной деятельности ребёнка — систему учебных 

и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

удовлетворит социальный заказ родителей. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю с целью определения качества освоения 

обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, 

системность) по завершении определенного временного промежутка (год). 

 

Формы проведения промежуточной аттестации  

 

Название предмета Классы  Форма проведения 

промежуточной аттестации 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

Литературное 

чтение 

1-4 Техника чтения, 

контрольная работа 

1 раз 

в конце 

учебного года 
Русский язык 1-3 Диктант 

4 ВПР 

Немецкий язык 2-4 Контрольная работа 

Математика 1-3 Контрольная работа 

4 ВПР 

Окружающий мир 1-3 Тест 

4 ВПР 

Технология 1-4 Защита проекта 

Изобразительное 

искусство 

1-4 Творческая 

Работа 

Музыка 1-4 Тест 

Физическая 

культура 

1-4 Показатели физической 

подготовленности обучающихся 

4 Региональный зачет 

ОРКСЭ 4 Зачет  

 

 По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Применяется зачётная система 

(«зачёт», «незачёт»). Объектом оценивания по данному курсу становится нравственная и 



 

культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная 

способность человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и 

религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию, 

которая проводится в виде проведения систематизированных упражнений и тестовых 

заданий разных типов. 

Итоги промежуточной аттестации учащихся отражаются в классных журналах в разделах 
тех предметов, по которым она проводилась. Итоговые отметки по учебным предметам 
выставляются с учетом результатов промежуточной аттестации за текущий учебный год. 
Итоговой  аттестации  подлежат  учащиеся  4  –х  классов.  Формы  проведения  итоговой 
аттестации: 
-   всероссийские   проверочные   работы   по   предметам:   русский   язык,   математика, 
окружающий мир. 
- региональный зачет по предмету физическая культура. 
Результаты итоговой аттестации вносятся в классные журналы на основании инструктивно- 
методических    рекомендаций    по    заполнению    классных    журналов    4-х    классов 
общеобразовательных учреждений Оренбургской области. 



 

3.2. План внеурочной деятельности 
 

 

Организация   занятий   по   направлениям   раздела   «Внеурочная   деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, которая предоставляет 

учащимся возможность выбора широкого спектра занятий,  направленных на их развитие. 

План внеурочной деятельности ФГОС НОО филиала МБОУ «Октябрьская СОШ» в посёлке 

Междугорный обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного, основного общего образования и определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам.  

1.1. План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов:  
- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

1.2. Направления внеурочной деятельности  
План внеурочной деятельности является частью образовательной программы филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» в посёлке Междугорный.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

 

Цель внеурочной деятельности:  
- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы 

время;  

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще целый ряд 

очень важных задач:  

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  



 

- улучшить условия для развития ребенка;  

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Модель организации внеурочной деятельности школы — оптимизационная, в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники учреждения (учителя, классные 

руководители, педагоги дополнительного образования (совместители), и.о старшего вожатого и 

др.). Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель. Преимущества 

оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную 

деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в ОУ, 

содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений.  

Механизм конструирования оптимизационной модели:  
Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная модель 

внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов школы и 

предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники (учителя 

начальных классов, педагоги, педагоги дополнительного образования, учителя по предметам).  

Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;  

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 

образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений.  

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального маршрута 

ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), 

утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом 

возможностей образовательного учреждения.  

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности опирается 

на следующие принципы:  

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально-

техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной программы 

учреждения.  

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 

максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 

становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для 

формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, 

самостроительства, самореализации, самоутверждения.  

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб 

своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для 

удовлетворения потребностей, желаний, интересов,  

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года 

при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности может 

быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных занятий 

должна содержаться в рабочей программе кружка, студии.  

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе.  



 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, 

чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными 

для социального окружения образовательного учреждения.  

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по 

интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом обеспечивающий 

достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным 

учебным дисциплинам.  

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с 

ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну 

из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой 

деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка.  

 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  
- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных ценностей 

мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного 

образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике;  

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные 

доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, 

любознательность;  

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков.  

- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического 

и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к 

здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре;  

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности:  

- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 

стремление к самостоятельности и творчеству; 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

1. Экскурсии;  

2. Кружки;  

3. Секции;  

4. Олимпиады;  

5. Соревнования;  

6. Конкурсы;  

7. Фестивали;  

8. Поисковые и научные исследования.  

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным 

ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной 

деятельности и основанием для построения соответствующих образовательных программ.  

Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко привязанными друг 

к другу и единственно возможными составляющими. Каждое из обозначенных направлений 

можно реализовать, используя любой из предлагаемых видов деятельности в отдельности и 

комплексно.  
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося в первой и второй 

половинах дня.  

1.3. Режим функционирования филиала МБОУ «Октябрьская СОШ» в посёлке 

Междугорном устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом школы.  
1.3.1. Филиал МБОУ «Октябрьская СОШ» в посёлке Междугорном функционирует:  

- понедельник - пятница с 08.00 до 18.00 часов,  



 

1.3.2. В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность 

учебного года:  

- I класс – 33 учебные недели;  

- II-IV классы – не менее 34 учебных недель;  

Учебный год начинается с 1 сентября, заканчивается 30 мая.  

Продолжительность каникул:  

- в течение учебного года — не менее 30 календарных дней;  

- дополнительные каникулы в первом классе - не менее 7 календарных дней.  

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная учебная 

нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СанПин 

2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с учебным планом и расписанием занятий в 

количестве до 10 часов в неделю.  

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования 

образовательной организации, организациях дополнительного образования, спортивных школах, 

музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов внеурочной 

деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными представителями) 

обучающихся, справок, указанных организаций.  

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее чем через 40 минут 

после окончания учебной деятельности.  

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом общего 

количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а так же с учётом 

необходимости разгрузки последующих учебных дней.  
 

Режим внеурочной деятельности (согласно СанПиН 2.4.2821 – 10) предполагает 

перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного 

уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года. Часы 

внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в 

период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

 
План внеурочной деятельности начального  общего образования 

филиала МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

в посёлке Междугорный (недельный) 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

 

Название 

программы 

Форма  

 

Объем недельной нагрузки,  

Часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Духовно-

нравственное 

 

 «Этикет: азбука 

добра»    Час  общения. 

1 1 1 1 

Общеинтеллекту

-альное 

 

«Информатика 

и ИКТ» 

  Клуб юных 

любителей 

информатики 

«Информашка» 

1 1 1 1 

«Шахматы -

школе» 

 Шахматный 

клуб «Ладья» 

 

1 1 1 1 

Общекультурное

, гражданско-

патриотическое 

 

Моё 

Оренбуржье 

Предметно-

практическая 

мастерская. 

Клуб юных 

краеведов. 

1 1 1 1 



 

«Театр и дети» 

 

Творческое 

объединение 

«Тридевятое 

царство» 

2 2 2 2 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Спортивные 

игры   

Школьный 

спортивный 

клуб «Надежда» 

1 1 1 1 

Ритмика Творческое 

объединение 

2 2 2 2 

Социальное  

 

«Новое 

поколение» 

Детская 

общественная 

организация 

«Республика 

Школьная» 

1 1 1 1 

Итого в  каждом классе.   10  10 10    10 

 
       

    Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и 

т.д.  Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях 

руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 

творческие, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков, способствуют 

тому, чтобы они могли ощутить свою уникальность и востребованность. Занятия проводятся не 

только учителями общеобразовательного учреждения, но и педагогами-совместителями 

учреждений дополнительного образования. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы. 
Интегративным   результатом   выполнения   требований   к   условиям   реализации 

основной образовательной программы филиала МБОУ «Октябрьская средняя 
общеобразовательная школа» в п.Междугорный осуществляющей образовательную 
деятельность, является создание и поддержание комфортной развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
трудового развития обучающихся. 

Созданные в филиала МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» в 
п.Междугорный условия соответствуют: 

ü требованиям ФГОС НОО, гарантируют сохранность и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся; 
ü обеспечивают  реализацию  основной  образовательной  программы  НОО  

филиала МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» в п.Междугорный   

и  достижение  планируемых результатов её освоения; 
ü учитывают  особенности филиала МБОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» в п.Междугорный, осуществляющего образовательную 
деятельность, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательных отношений; 
ü представляет     возможность     взаимодействия     с     социальными     партнёрами, 

использования ресурсов социума. 
Раздел основной образовательной программы филиала МБОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» в п.Междугорный осуществляющей   образовательную   

деятельность,   характеризующий  систему   условий   описывает   кадровые,   психолого   -   

педагогические,   финансовые, материально - технические, информационно - методические 

условия и ресурсы. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

филиала МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» в п.Междугорный, 

осуществляющей образовательную деятельность, базируется на результатах проведённой в 

ходе разработки программы комплексной аналитико - обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

ü анализ имеющихся в филиале МБОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» в п.Междугорный условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 
ü установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям 

и задачам основной образовательной программы филиале МБОУ 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа» в п.Междугорный, 

сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного 

процесса; 
ü выявление  проблемных  зон  и  установление  необходимых  изменений  в 

имеющихся  условиях  для  приведения  их  в  соответствие  с требованиями 
ФГОС НОО; 

ü разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в 

системе условий; 
ü разработку  сетевого  графика  (дорожной  карты)  создания  необходимой 

системы условий; 
ü разработку  механизмов  мониторинга,  оценки   и  коррекции  реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты) 
 

 



 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы в филиала МБОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» в п.Междугорный 

 
Описание  кадровых  условий  реализации  основной  образовательной  программы 

включает: 

ü характеристику  укомплектованности  филиала МБОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» в п.Междугорный 

 ü описание уровня квалификации работников филиала МБОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» в п.Междугорный и их функциональных обязанностей; 

ü описание  реализуемой  системы  непрерывного  профессионального  развития  и 
повышения квалификации педагогических работников; 

ü описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 
Филиал  МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» в п.Междугорный 
укомплектована  кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых основной образовательной программой образовательного учреждения. 
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и  компетентности  работников  
образовательного  учреждения  в филиале МБОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» в п.Междугорный служат квалификационные 
характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

Филиал МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» в 
п.Междугорный» укомплектовано работниками пищеблока и вспомогательным 
персоналом. 

 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового  потенциала  филиала МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная 
школа» в п.Междугорный является обеспечение в соответствии с новыми 
образовательными реалиями и задачами адекватности   системы   непрерывного   
педагогического   образования   происходящим изменениям в системе образования в 
целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических 
кадров должны опережать темпы модернизации системы образования.



 

 
 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Образование 

(образовательное 

учреждение, год 

окончания, 

специальность, 

квалификация), 

профпереподготовка 

Курсы переподготовки кадров 

(наименование ОУ, количество 

часов,программа, область 

профессиональной деятельности год 

окончания,),  

Наград

ы, 

звания 

Преподаваем

ые предметы 

(согласно 

тарификацион

ному списку 

ОУ на 

2019/2020 

уч.г.) 

Категория 

(дата) 

1 

Игнатова 

Лариса 

Бориславовна 

  

ОГПИ, 1995, 

Педагог-психолог, 

практическая 

психология 

ОГПУ, 2014, 

Профпереподготовка, 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

педагогического 

образования по 

программе 

«Немецкий язык» 

МАИ, 2014, 

Профпереподготовка 

по программе 

«Менеджмент в 

образовании» право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Менеджмент» 

ИПКППРО,180ч., «КБПК  к аттестации 

руководителей на высшую 

квалификационную категорию» 

№ 3560  25.04.2009, 

ИПКППРО ФГБОУ ВПО ОГПУ, 72 часа, 

«Современный образовательный 

менеджмент», № 12-8383  15.12.2012 

ИПКППРО ФГБОУ ВПО 

ОГПУ«КБПК  к аттестации учителей 

немецкого языка на первую 

квалификационную категорию», № 

81952,  108ч., 20.10.2012; 

ИПКППРО ФГБОУ ВПО ОГПУ, 72 ч. 

«Управление внедрением ФГОС НОО в 

ОУ» 

№ 12-7446,    14.04.2012. 

ГБУ «РЦРО Оренбургской области», 

Программа обучения по охране труда 

для руководителей и специалистов, 

№2158 16.11.2012 

ИПКППРО ФГБОУ ВПО ОГПУ, 36ч., 

«Новая модель повышения 

квалификации руководящих кадров» 

22.11.2014, 

ИПКППРО ФГБОУ ВПО ОГПУ, 108ч., 

«Введение ФГОС ООО», 06.12.2014 

ИПКППРО ФГБОУ ВПО 

ОГПУ,108ч.,«Введение ФГОС ООО для 

учителей немецкого языка» 

29.03.2015, 

ФГБОУ ВПО ОГПУ, 36ч.,«Новая модель 

повышения квалификации руководящих 

кадров» 

22.11.2015 

ФГБОУ ВПО ОГПУ,36ч.,«Новая модель 

повышения квалификации руководящих 

кадров» 

Почётн

ая 

грамота 

Мин. 

Обр и 

науки 

РФ 

2012, 

Почётн

ая 

грамота 

ГУО 

Оренбу

ргской 

области

, 2004 

Заместитель 

директора по 

УВР 

  

  

  

Немецкий 

язык 

Высшая 

категория, 

27.09.17 



 

29.10.2016, 

ИПКиППРО ОГПУ, программа курсов 

повышения квалификации «Управление 

ОО», в объёме 48 ч, с 13.11.2017 по 

18.11.2017 г.; 

ФГБОУ ВО ОГУ, программа курсов 

повышения квалификации учителей 

немецкого языка «Подготовка к ЕГЭ по 

иностранным языкам», в объёме 120 

часов с 23.10.2017 г. по 02.03.2018 г.; 

ИНО ОГПУ, программа курсов 

повышения квалификации «Управление 

ОО для заместителей директоров по 

УВР», в объёме 72 часа, с 08.10.2018 г. 

по 13.10.2018 г. и с 04.02.2019 г. по 

09.02.2019 г. 

2 

Барышева 

Елена 

Сергеевна 

Педагогическое 

училище №1 имени 

В.В.Куйбышева, 

1990, Преподавание в 

начальных классах, 

учитель начальных 

классов 

ОГПУ, «ПКБПК  к аттестации на 

первую квалификационную категорию 

учителей начальных классов», 108 ч., № 

70731, 19.11.2011 

ОГПУ «Содержание и условия 

реализации ФГОС второго поколения 

начального общего образования», 72 

ч.,№ 77904, 24.03.2012 

 ФГБОУ ОГПУ «Введение ФГОС 

основного общего образования», 108 ч., 

№ 77904, 24.03.20144 

Педколледж им.Н.И.Калугина, 

«Обучение детей с ОВЗ по программе 

ФГОС НОО», 36 ч., 26.03.2016 г. 

ФГБОУ ОГПУ «ФГОС: внеурочная 

деятельность и классное руководство", 

36ч., 17.09.2016.  

Между

народн

ый 

конкур

с 

педагог

ическог

о 

мастерс

тва 

"ПЕДА

ГОГ 

ГОДА -

2018" 

,образо

вательн

ого 

портала 

"ЗНАН

ИО", 

2018, 1 

место. 

Почётн

ая 

грамота 

УООиП 

Начальные 

классы, ИЗО, 

высшая 

категория 

27.03.2019 

3 

Бобринёва 

  

Елена 

Валентиновна 

ОГПИ, 1994, 

География, учитель 

средней школы 

ФГБОУ ВПО «ОГПУ». 108 ч 

«Курсы базового повышения 

квалификации к аттестации на первую 

категорию учителей географии» 

№69725   22.10.11.; 

ФГБОУ ВПО «ОГПУ».  72ч  курсы 

«Экспертиза практической деятельности 

для педагогов естественнонаучного 

Почётн

ая  

грамота 

Мин. 

обр.Ор

енб. 

обл., 20

13 

География, 

Технология,  

музыка 

Предпрофиль

ная 

подготовка, 

Высшая, 

16.12.2016.   



 

цикла» № 84743  22.12.12.; 

ФГБОУ ВПО «ОГПУ». 108 ч 

«Введение ФГОС ООО для учителей 

географии» №90336 19.10.2013. 

ФГБОУ ОГПУ «ФГОС: внеурочная 

деятельность и классное 

руководство",72 ч., 24.09.2016.  

ФГБОУ ОГПУ Актуальные проблемы 

преподавания географии в ОУ, 72 ч., 

11.02.2017 г. 

РЦРО, Курсы экспертов ОГЭ по 

географии, 09.02.2017. 

РЦРО, Курсы экспертов ОГЭ по 

географии, 09.02.2018. 

ГБУ «РЦРО Оренбургской 

области» Программа подготовки 

председателей и  членов предметных 

комиссий по по проверке выполнения 

заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных  работ ОГЭ с 

присвоением статуса «ведущий 

эксперт»  по географии, 36 ч., 16 марта 

2019 г. 

4 

Игнатов 

Виктор 

Петрович 

ОГПИ, 1993, 

Биология, 

Учитель средней 

школы 

ИПКППРО, «Компетентностно-

деятельностный подход к преподаванию 

биологии»,№  535999,      72ч.,28.02.09; 

ИПКППРО, «Нетрадиционные формы и 

методы физического воспитания», 

№57719,   72ч.,05.12.09; 

ФГБОУ ВПО «ОГПУ», «Курсы базового 

повышения квалификации к аттестации 

на первую категорию учителей 

биологии» 

№70681,  108 ч, 19.11.11.; 

ИПКППРО ФГБОУ ВПО 

ОГПУ,»Содержание и условия 

реализации ФГОС  НОО по 

физкультуре» 

№79165,   72ч.,12.05.2012; 

ГБУ «РЦРО Оренбургской области» 

Программа обучения по охране труда 

для руководителей и специалистов, 

№2159 16.11.2012 

ИПКППРО ГБОУ ВПО ОГПУ, 

«Введение ФГОС ООО» 

108ч.06.12.2014 г. 

ФГБОУ ВПО ОГПУ, «Ресурсы 

предметной линии «Биология» для 

подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ», 

72 ч., 18.02.2017 г. 

Почётн

ая 

грамота 

Мин 

образ 

Оренб 

обл, 

2004, 

2012, 

2013 

Биология, 

ОБЖ, 

физическая 

культура, 

первая, 

27.09.2017 



 

ИНО ОГПУ, Актуальные проблемы 

преподавания физической культуры в 

соответствии с ФГОС, 80 ч., 11.02-

22.02.2019 г. 

5 

Хорьяков 

Сергей 

Петрович 

История, 

обществознание, 

ОДНКНР, 

ОРКСЭ 

ИНО ОГПУ,  Актуальные вопросы 

преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской этики 

(ОРКСЭ), 80 ч.,15.10.2018-27.10.2018 г.; 

АНО ДПО  ОЦ Каменный город, 

г.Пермь,Обучение  шахматам как 

интеллектуальное развитие ребенка, 72 

ч., 02.04.2019 г. 

нет 

История, 

обществознан

ие, ОДНКНР, 

ОРКСЭ 

6 

Шипилова 

Марина 

Николаевна 

ОГПИ, 1992, 

Физика и 

математика, 

Учитель средней 

школы; 

2015 

Учитель 

информатики, право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

педагогического 

образования 

(информатика) 

 НОУДПО «Институт «АйТи» по 

программе «Применение пакета 

свободного программного 

обеспечения»   продолжительностью 72 

часа, № 036160 дата 10.12.2009; 

 ФГБОУ «ОГПУ», ПБПК для учителей 

физики» 

№84609,    108ч.,08.04.2013; 

ИПКППРО ГБОУ ВПО ОГПУ 

«Введение ФГОС ООО для учителей 

математики», 108ч.,08.11.2014 г. 

ОГУ «Методика подготовки школьников 

к ЕГЭ по физике», март 2017 г. 

ООО "Центр 

Инновационного  образования и 

воспитания", Формирование и развитие 

общепользовательской ИКТ- 

компетентности педагогического 

работника в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта, 19 ч., 19 

мая 2019 г.; 

Московский институт 

профессиональной квалификации и 

переподготовки, Подготовка к сдаче 

ОГЭ по физике, 108 ч., 11.06. 2019 – 

06.08. 2019 г. 

Поч. гр 

Мин. 

Обр 

Оренб. 

Обл. 

2004 

Физика, 

математика, 

геометрия 

информатика, 

первая 

категория, 

30.05.2018 г. 

7 

 Шубина 

Наталья 

Александровна 

Педагогическое 

училище, 1994 

«Педагогика и 

методика начального 

образования», 

учитель начальных 

классов; 

специализация 

учитель русского 

языка и литературы 

основной 

ИПКППРО ГБОУ ВПО ОГПУ 

«Содержание и условия реализации 

ФГОС второго поколения начального 

общего образования» № 66548, 72 ч, 

26.03.2011 г.; 

ИПКППРО ГБОУ ВПО ОГПУ, КБПК к 

аттестации на первую категорию 

учителей начальных 

классов   №70804  26.11.11., 108 часов; 

ФГБОУ ВПО ОГПУ, «Проектирование 

современного урока на основе системно-

нет 

начальные 

классы, 

русский язык, 

родной язык, 

5 класс, 

высшая  катег

ория, 

25.01.2017 г. 



 

общеобразовательной 

школы, 

ОГПУ, 2006 

учитель начальных 

классов, 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

деятельностного подхода в контексте 

требований ФГОС НОО», 72 ч., 2016 г. 

ФГБОУ ВПО ОГПУ, «Актуальные 

проблемы НОО», 108 ч., 25.02.2017 г. 

Педколледж им.Н.И.Калугина, 

«Обучение детей с ОВЗ по программе 

ФГОС НОО», 36 ч., 26.03.2017 г. 

 



 

 
 

 

   



 

 

 

   



 

 



 

 

  

Одним из основополагающих показателей профессионального мастерства учителя 

начальной школы к успешному функционированию в современных образовательных 

условиях является его компетентность в области применения информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 
Для взаимодействия между участниками образовательной деятельности педагогами 

школы используются разные формы взаимодействия: сетевые содружества, электронная 
почта, чат, блог, форум, веб-форум. 

Созданная информационно-образовательная среда в филиале МБОУ «Октябрьская 
средняя общеобразовательная школа» в п.Междугорный качественно изменила 
образовательную деятельность. Повысился процент  участников  образовательных  
отношений  через  использование  современных средств ИКТ. 

Свое   педагогическое   мастерство   учителя   начальной   школы   демонстрируют, 
ежегодно участвуя в профессиональных конкурсах 

Год ФИО учителя Название конкурса Результативность 

2018 Игнатов В.П. Всероссийский праздник бега «Кросс 
Наций» 

Грамота за 
активное участие 

2018 Игнатов В.П. Областная  спартакиада 
работников образования 

Грамота за 
активное участие 

2015 Барышева Е.С. Конкурс на лучшую методическую 
разработку «Проектная деятельность в 

начальной школе» (номинация: научно-

познавательное направление) 

3 место 
 

2014 Игнатова Л.Б. Всероссийский  конкурс 
профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок» 

(направление «гуманитарное») 

Муниципальный 
этап -1 место, 
Региональный – 
лауреат 2012 Барышева Е.С. Учитель года, муниципальный этап, 

номинация "Инновации в 

педагогике", 

победитель    

2011 

 

 

 

2013 

Барышева Е.С "Самый классный Классный",  Районный 

конкурс классных руководителей ОУ 

районный,  

 3-е место 

Барышева Е.С Областной конкурс портфолио 
"Классный руководитель: личность и 
профессионал", областной этап 

диплом 
участника 

2010 Бобринёва Е.В. "Вожатый года", муниципальный этап, ,  2-е место; 

2012 Бобринёва Е.В. Конкурс  методических материалов "Мы 
не стоим на месте", номинация 
"Методические рекомендации, сценарии 
мероприятий по работе с детскими 
общественными организациями",  

Муниципальный 
этап, , 3-е место; 

2012, Бобринёва Е.В. Конкурс  методических материалов "Мы 
не стоим на месте", номинация 
"Программа деятельности  ДОО", 
муниципальныйэтап, 

2-е место; 

2007 Бобринёва Е.В. Областной заочный конкурс  
методических материалов по эколого-
биологическому образованию в 
номинации «Организационно-
методическая» 

2 место 

2006  Игнатова Л.Б. Муниципальный этап конкурса 
«Лидер образования» 

Диплом победителя, 
зональный - лауреат 

Учителя начальных классов демонстрируют высокую

активность в  дистанционных конкурсах, олимпиадах и различного уровня. 
 



 

Сведения  о педагогах начальных классов филиала МБОУ «Октябрьская СОШ» в 

п.Междугорном 

 

Название ОО 

Ф.И.О. 

учителя 

начальных 

классов 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

(наименование, год, результативность 

участия) 

Наличие методических разработок, 

получивших распространение на 

территории района, области  

Барышева 

Елена 

Сергеевна 

 

Учитель года, 2012, муниципальный 

этап, победитель в номинации 

"Инновации в педагогике"; 

Районный конкурс классных 

руководителей ОУ "Самый классный 

Классный", 2011 год, районный, , 3-е 

место; Областной конкурс 

портфолио"Классный руководитель: 

личность и профессионал", 2013, 

областной этап, диплом участника; 

Конкурс методических разработок 

"Проектная деятельность в начальной 

школе", 2015 год, районный, 2-е место;  

Всероссийский конкурс 

«Внеурочная деятельность в 

соответствии с ФГОС»- 2017 год, 1 

место; Региональный конкурс 

«Требования ФГОС к системе 

начального общего образования», 2017 

год, 1 место; 

Дистанционное мероприятие 

«Современный урок в условиях 

реализации ФГОС» в общероссийском 

образовательном проекте «Завуч», 2017 

год, 2-е место; 

 Международный конкурс 

педагогического мастерства 

"ПЕДАГОГ ГОДА -2018" 

,образовательного портала "ЗНАНИО", 

2018, 1 место;         Финальный (очный) 

тур Всероссийского педагогического 

конкурса «Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика» (г. Москва), 

номинация «Технологическая карта 

урока»-2018 год, 1 место;  

Финальный  (очного) тур 

Всероссийского педагогического 

конкурса ''Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика'' (г.Москва) 

Номинация: «Технологическая карта 

урока» 

Конкурсная работа: Урок русского 

языка во 2 классе УМК «Школа 

России» «Имя прилагательное», 2018 

год, 1 место;  

VIIВсероссийский педагогический 

конкурс «Компетентностный подход», 

номинация «Методическая 

разработка», 2018, Диплом за 1 место 

Методическая  разработка "Проектная 

деятельность в начальной школе", 2015 

год, районный уровень; 

 Урок русского языка 3 класс УМК 

«Гармония» "Наблюдаем за облаками", 

2016, муниципальный -методический 

ресурс; Урок русского языка 3 класс УМК 

«Гармония», 2017; 

Размещение в банке методических 

разработок  сайта РЦРО Оренбургской 

области методической разработки «Урок 

русского языка в 3 классе»(УМК 

«Гармония»), 2017 г., областной уровень 

Обобщение и представление на 

Всероссийском уровне педагогического 

опыта работы, который прошел 

редакционную экспертизу и доступен для 

ознакомления на страницах официального 

сайта издания «Вестник Педагога». 

Номинация «Методическая разработка», 

2017 год;                   Публикация на 

образовательном портале «ЗНАНИО» 

авторской разработки «Технологическая 

карта урока технологии 2 класс», 2018;           

Публикация на образовательном портале 

«ЗНАНИО» авторской разработки 

«Конспект + презентация урока русского 

языка 4 класс», 2018г.   



 

№PR318-37285 

Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс «Рабочая 

программа педагога в соответствии с 

ФГОС», 2019 г., 1 место 

Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс «Лучшая 

презентация к уроку»,  1 место 

Шубина 

Наталья 

Александровна 

Всероссийский творческий конкурс, 

Номинация: «Педагогические 

проекты», 2017, 1 место; 

Международный конкурс 

«Профессиональная компетентность 

учителя начальных классов в условиях 

реализации ФГОС» 2018, 1 место; 

Международный конкурс 

педагогического мастерства 

«Педагогический марафон успеха». 

Конкурсная работа: «Технология 

проблемного диалога как средство 

реализации ФГОС» 2018, 2 место; 

Международный конкурс 

педагогического мастерства 

«Педагогический марафон успеха». 

Конкурсная работа: Разработка урока 

по литературному чтению Е. Пермяк 

«Волшебные краски» 2018, 1 место; 

Международный конкурс «Мастер 

класс педагога» 2018, 1 место; 

Международный  конкурс 

«Международный женский день!» 

Номинация: Разработка урока «8 Марта 

– женский день» 2018, 1 место; 

Всероссийский конкурс «Педагогика 

21 век». Номинация: «Лучший мастер-

класс» 2018, 1 место; 

Всероссийский конкурс «Педагогика 

21 век». Номинация: «Мой лучший 

урок», 2018, 1 место; 

Всероссийский конкурс «Педагогика 

21 век». Номинация: «Лучшая 

авторская разработка»,2018, 1 место. 

Всероссийский творческий конкурс 

"Педагогические проекты". Конкурсная 

работа "Моя семья-моё богатство", 

2018, 2 место. 

Разработка внеклассного мероприятия 

"А ну-ка, мальчики!", публикация на сайте 

"Копилка уроков" 2018 год, Свидетельство 

№ 464434; Разработка урока по 

математике "Решение задач. Диаграмма" 

(3 кл), публикация на сайте "Копилка 

уроков" 2018 год, Свидетельство № 

464723; Разработка урока по русскому 

языку "Урок развития речи. Создание 

словесных зарисовок. Сочинение 

"Наблюдаем за облаками" (3 

кл)публикация на сайте "Копилка уроков" 

2018 год, Свидетельство № 464429; 

Разработка часа общения "Да здравствует 

мыло душистое!", публикация на сайте 

"Метод-копилка" 2018 г, Свидетельство № 

МА-077889; Методическая разработка по 

окружающему миру "Почему мы любим 

кошек и собак?",  публикация на сайте 

"Метод-копилка" 2018 г, Свидетельство № 

МА-077895; Разработка урока по 

математике "Сложение однозначных 

чисел с переходом через разряд"(1 кл), 

публикация на сайте "Метод-копилка", 

2018 г.Свидетельство № МА-

077892;Разработка урока по русскому 

языку "Использование слов разных групп 

в речи. Обобщение изученного о частях 

речи" (3 кл), публикация на сайте 

"Мультиурок", 2018 г, Свидетельство № 

МUF859553; Разработка мастер-класса 

"Путь к успеху" публикация на сайте 

"Мультиурок", 2018 г, Свидетельство № 

МUF859498; Разработка урока по 

математике "Уменьшаемое, вычитаемое, 

разность"(1 кл), 2018 г, Свидетельство № 

МUF859543; Разработка урока по 

литературному чтению А. Л.Барто 

"Помощница, Зайка" (1 кл), 2018 г, 

публикация на сайте "Инфоурок", 

Свидетельство №ДБ-1326044; Сценарий 

праздника к 23 февраля, 2018 г, 

публикация на сайте "Инфоурок", 

Свидетельство №ДБ-1326019; Классный 

час "Пусть сердце добрым будет",2018 г, 

публикация на сайте "Инфоурок", 

Свидетельство №ДБ-1326007;Уроки по 

ПДД "Знаем правила движенья, как 

таблицу умноженья", 2018 г, публикация 



 

на сайте "Инфоурок", Свидетельство 

№ДБ-13265989;Разработка по 

окружающему миру "Когда изобрели 

велосипед?" (1 кл), 2018 г, публикация на 

сайте "Инфоурок", Свидетельство №ДБ-

132954;Разработка часа общения 

"Маленькое дело лучше большого 

безделья",2018 г, публикация на сайте 

"Конспекты-уроков. рф", Свидетельство 

№ КУ56532; Сценарий праздника 

"Выпускной в 4 классе",2018 г, 

публикация на сайте "Инфоурок", 

Свидетельство №ДБ-1159865; Разработка 

часа общения "В гости в 

Простоквашино",2018 г, публикация на 

сайте "Инфоурок", Свидетельство №ДБ-

1167532; Разработка урока по 

окружающему миру "Где зимуют птицы?" 

(1 кл), 2018 г, публикация на сайте 

"Инфоурок", Свидетельство №ДБ-

1161079; Презентация на тему 

"Путешествие в Книгоград",2018 г, 

публикация на сайте "Инфоурок", 

Свидетельство №ДБ-1160928; Разработка 

урока по русскому языку "Обучение 

нахождению неопределенной формы 

глагола и правописанию суффиксов перед 

- ть (3 кл), 2018 г, публикация на сайте 

"Инфоурок", Свидетельство №ДБ-

1167585; Разработка урока по математике 

"Решение задач разными способами. 

выбор схемы" (2 кл), 2018 г, публикация 

на сайте "Инфоурок", Свидетельство 

№ДБ-1167632; Родительское собрание на 

тему "Причины и последствия детской 

агрессии", 2018 г, публикация на сайте 

"Инфоурок", Свидетельство №ДБ-

1167653; Родительское собрание на тему 

"Безопасность детей в сети интернет", 

2018 г, публикация на сайте "Инфоурок", 

Свидетельство №ДБ-1167678; Разработка 

урока по математике "Взаимосвязь 

понятий "цена", количество", "стоимость". 

Практические ситуации. Решение 

арифметических задач разными 

способами" (3 кл), 2018 г, публикация на 

сайте "Инфоурок", Свидетельство №ДБ-

1200180; Разработка урока по русскому 

языку "Упражнение в нахождении 

главных членов предложения"(3 кл), 2018 

г, публикация на сайте "Инфоурок", 

Свидетельство №ДБ-1200230; Разработка 

урока по литературному чтению 

"Последний день Матвея Кузьмина" (3 кл), 

2018 г, публикация на сайте "Инфоурок", 

Свидетельство №ДБ-1200256;  Разработка 

внеклассного мероприятия "Праздник 



 

осени", 2018 г, публикация на сайте 

"Инфоурок", Свидетельство №ДБ-

1200274; Родительское собрание на тему 

"Значение домашнего задания в учебной 

деятельности младшего школьника", 2018 

г, публикация на сайте "Инфоурок", 

Свидетельство №ДБ-1200330; Разработка 

урока по математике "Ломаная" (1 кл), 

2018 г, публикация на сайте "Инфоурок", 

Свидетельство №ДБ-1159756; Разработка 

по окружающему миру "Чистота-залог 

здоровья" (2 кл), 2018 г, публикация на 

сайте "Инфоурок", Свидетельство №ДБ-

1159932; Статья на тему 

"Технологические карты уроков в 

соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования", 2018 г, публикация 

на сайте "Инфоурок", Свидетельство 

№ДБ-1160136; Презентация по 

окружающему миру "Откуда в наш дом 

приходит электричество?", 2018 г, 

публикация на сайте "Инфоурок", 

Свидетельство №ДБ-1160390; Статья на 

тему "Здоровьесберегающие технологии 

на уроках в начальной школе",2018 г, 

публикация на сайте "Инфоурок", 

Свидетельство №ДБ-1160513; 

Презентация по окружающему миру "Где 

зимуют птицы?", 2018 г, публикация на 

сайте "Инфоурок", Свидетельство №ДБ-

1160799.   



 

3.3.2.    Психолого-педагогические    условия    реализации    основной 

образовательной программы начального общего образования 
Программа  психолого-педагогического  сопровождения разработана в  соответствии  с 

требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 (ред. от 
18.12.2012)  "Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного 
образовательного стандарта начального общего образования", в соответствие с которым 

психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования должны обеспечивать: 
ü диверсификацию        уровней        психолого-педагогического        сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); 
ü вариативность    форм    психолого-педагогического    сопровождения    участников 

образовательных   отношений   (профилактика,   диагностика,   консультирование, 
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза); 

ü преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 
ü формирование    и    развитие    психолого    -    педагогической    компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 
представителей) обучающихся; 

ü вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 
обучающихся;  формирование  ценности  здоровья  и  безопасного  образа  жизни; 
дифференциация  и  индивидуализация  обучения;  мониторинг  возможностей  и 
способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде сверстников). 
Сопровождение     представляет     собой     целостную,     системно     организованную 

деятельность, в процессе которой создаются социально-психологические и педагогические 

условия для дальнейшего успешного обучения и психологического развития каждого 

ребенка в  школьной  среде.  (Битянова М. Р.) Целью психологического  сопровождения 

является содействие созданию социальной ситуации развития, обеспечивающей 

психологические условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности 

обучающихся, их родителей, педагогических работников и других участников 

образовательного процесса. 
Задачи психологического сопровождения образовательного процесса: 
ü мониторинг    психолого-педагогического    статуса    ребенка    и    динамики    его 

психологического развития в процессе школьного обучения; содействие 

индивидуализации образовательного маршрута; 
ü содействие        реализации       требований       федерального       государственного 

образовательного стандарта к личностным, метапредметным и предметным 
результатам освоения обучающимися основной образовательной программы; 

ü создание   индивидуально-ориентированные   образовательные   траектории   детей 
разных категорий (дети с ОВЗ, одаренные дети, дети группы риска, опекаемые дети); 

ü содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в 
воспитании  обучающихся,  развитие  психолого-педагогической  компетентности 
учащихся, родителей, педагогов; 

ü разработка и внедрение психологических программ и проектов, направленных на 
преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье и профилактику
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Про 

асоциальных явлений, трудностей в адаптации, обучении и воспитании, нарушений 
в поведении, задержек и отклонений в развитии обучающихся, воспитанников; 

ü взаимодействие     с     образовательными     учреждениями,     учреждениями     и 
организациями здравоохранения и социальной защиты населения. 

Психолого-педагогическое  сопровождение  участников  образовательных  отношений  в 
филиале МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» в п.Междугорный 
осуществляется  на  следующих 
уровнях: 

ü индивидуальное, 
ü групповое, 
ü на уровне класса, 
ü на уровне образовательной организации. 

Система      психологического      сопровождения      строится      на      основе      развития 
профессионального взаимодействия педагога - психолога и педагогов, специалистов; она 

представляет   собой   интегративное   единство   целей,   задач,   принципов,  структурно- 

содержательных     компонентов,     психолого-педагогических     условий,     показателей, 

охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их родителей 

(законных представителей), педагогов. 
 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса филиала МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» в 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения обучающихся



 

ü сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 
ü формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
ü мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 
ü формирование   коммуникативных   навыков   в   разновозрастной   среде   и   среде 

сверстников; 
ü развитие экологической культуры; 
ü формирование   коммуникативных   навыков   в   разновозрастной   среде   и   среде 

сверстников; 
ü поддержка  детских  объединений  и  ученического  самоуправления;  выявление  и 

поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 
Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

Психологическое просвещение – формирование у обучающихся и их родителей 

(законных представителей), педагогических работников и руководителей 

общеобразовательных учреждений потребности в психологических знаниях, желания 

использовать их в интересах собственного развития и своевременного предупреждения 

возможных нарушений в становлении личности. Реализация этого направления 

осуществляется в следующих формах: лекции, беседы, подборка литературы, выступления 

на родительских собраниях, рекомендации и пр. 
Профилактика    –    предупреждение    возникновения    явлений    дезадаптации 

обучающихся, профессионального выгорания педагогов; выявление и нейтрализация 

факторов, негативно влияющих на здоровье педагогов и обучающихся; формирование у 

всех участников образовательного процесса потребности в здоровом образе жизни; 

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития. 
1. Работа с педагогическим коллективом: проведение круглых столов, семинаров, 

педагогических советов, консультаций и других мероприятий по проблемам адаптации 

ребенка в образовательном учреждении, оптимизации системы взаимодействия «ученик- 

учитель», повышению правовой грамотности педагогов в области Прав ребенка. 
2. Работа с учащимися: 

ü оптимизация взаимодействия учащихся с педагогами; 
ü организация условий для возможности обучающимся прибегнуть к помощи в 

трудной жизненной ситуации; 
ü знакомство учащихся с основами самопознания и саморазвития; 
ü формирование    социально    направленных    ценностных    ориентаций    и 

устойчивой жизненной позиции; 
ü формирование навыков по предупреждению психологической перегрузки и 

невротических срывов; 
ü формирование коммуникативных навыков для психологически безопасного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми и толерантного поведения; 
ü развитие познавательной активности и интереса к школе у неуспевающих 

школьников, через привлечение их к участию в школьных мероприятиях, 
работе кружков, секций, социальных проектах; 

ü социально-педагогическая      поддержка      учащихся,      не      получающих 
достаточного ухода и контроля со стороны родителей. 

3. Работа с родителями: 
ü профилактическая работа с родителями с целью обеспечения выполнения 

прав ребенка;



 

ü система  просветительской  деятельности  по  повышению  психологической 

культуры родителей в вопросах воспитания и оптимизации детско- 

родительских отношений. 
Диагностика  подразумевает  мониторинг  возможностей  и  способностей  обучающихся, 
определение индивидуальных особенностей и склонностей личности в процессе обучения 

и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление причин и 

механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. Главный смысл 

исследования – это разработка практических рекомендаций по преодолению трудностей в 

интеллектуальном или личностном развитии ребенка, его социальной адаптации в 

коллективе. 

Коррекционно-развивающая    работа    направлена    на    создание    социально- 
психологических условий для развития личности каждого ученика. 

Задачи: 
ü сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 
ü поддержка одаренных детей, детей с ОВЗ; 

ü формирование коммуникативных навыков; 

ü помощь в осознании своих возможностей; 
ü формирование универсальных учебных действий. 

В сфере личностных универсальных учебных действий – формирование внутренней 

позиции школьника, адекватной мотивации учебной деятельности, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение. 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий – овладение всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы, включая  способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий – овладение широким 
спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных - умение учитывать позицию 
собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 
учителем и сверстниками. 

Коррекционная  работа  осуществляется  на  основании  результатов  углубленной 
психодиагностики по запросу родителей, педагогов и учащихся. 

Содержание групповых занятий составляют игры и психотехнические упражнения, 
направленные на развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы, навыков 

адекватного социального поведения школьников. Также необходимый элемент всех 

занятий  –  психотехники,  направленные на развитие групповых  структур  и  процессов, 

поддержание благоприятного внутригруппового климата, сплочение и организационное 

развитие детского коллектива. 
Консультирование    (индивидуальное   и   групповое)    –   помощь    участникам 

образовательного процесса в осознании ими природы их затруднений, в анализе и решении 

психологических проблем, в актуализации и активизации личностных особенностей; 

содействие сознательному и активному присвоению нового социального опыта; помощь в 

формировании новых установок и принятии собственных решений; решение различного 

рода психологических проблем, связанных с трудностями в межличностных отношениях, 

самосознании и саморазвитии. 
Психологическое консультирование проводится по следующим направлениям: 

ü по  результатам  индивидуальной  психологической  диагностики  учащихся 
детей, родителей и учителей; 

ü по вопросам разработки и реализации программ обучения и воспитания;



 

ü по вопросам возрастных особенностей детей; 
ü по проблемам адаптации; 
ü по поводу проблем обучения, поведения, межличностного взаимодействия 

конкретных учащихся или групп учащихся; 
ü оказание психологической помощи и поддержки учащимся, находящимся в 

состоянии стресса, конфликта, сильного эмоционального переживания; 
ü помощь в организации эффективного детско-родительского общения. 

Организационно – методическое направление 
1. Анализ документации, методических рекомендаций, психолого-педагогической 

литературы по требованиям внедрения ФГОС. 
2. Обсуждение возможных путей реализации ФГОС в образовательном учреждении. 
3. Участие в ШМО по разработке инструментария оценки УДД. 
4. Совместный анализ мониторинга УДД. 
5.  Участие в оформлении документации  классов по результатам осуществления 

ФГОС. 
6. Совместный анализ процесса и результатов формирования УУД у школьников. 
7. Размещение информации на школьном сайте. 
Экспертиза  –  психологический  анализ  образовательных  и  учебных  программ, 

проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательного  учреждения; оценка альтернативных решений и выделение наиболее 

предпочтительных вариантов организации учебно-воспитательного процесса. 

 

Деятельность по психолого-педагогическому сопровождению строится поэтапно с 

учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся 
I этап – поступление ребенка в школу 

Требования  ФГОС  дополняют  традиционное  содержание  образование  и  обеспечивают 
преемственность образовательного процесса (дошкольное образование, начальная школа, 
средняя     школа     и     после     школьное     образование).     Программа     обеспечивает 

сформированность универсальных учебных действий на каждом возрастном этапе. 

Готовность детей к обучению в школе к начальному общему образованию рассматриваться 

как  комплексное  образование,  включающее  в  себя  физическую  и  психологическую 

готовность. 
Физическая      готовность      определяется      состоянием      здоровья,      уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 
Психологическая  готовность  к  школе  —  сложная  системная  характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению;  усвоение  системы  научных  понятий; освоение ребёнком  новых  форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

В рамках этого этапа предполагается: 
Работа  с  детьми:  подготовка  и  проведение  дня  Знаний,  ознакомительные  встречи  с 
учителями, ознакомительные экскурсии в школу, подготовительные занятия для будущих 
первоклассников, мониторинг 
Работа с педагогами: взаимопосещение педагогов ДОУ и ОУ, открытые занятия и уроки, 
семинар «Преемственность и непрерывность дошкольного и начального образования в 
аспекте ФГОС», заседание рабочей группы по результатам мониторинга.



 

Работа с родителями: организация родительских собраний в школе, размещение 

рекомендаций для родителей, будущих первоклассников на сайте ДОУ и школы, 

индивидуальное консультирование родителей по вопросам подготовки детей к школе 

 
(1 класс) - адаптация детей к школе. 

В рамках данного этапа предполагается: 
ü Проведение     консультаций     и     просветительской     работы     с     родителями 

первоклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и 

трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям. 

Рекомендации на сайте школы. 

ü Проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов по выработке 

единого подхода к отдельным детям и единой системе требований к классу со 

стороны различных педагогов, работающих с классом. 
ü Организация   методической   работы   педагогов,   направленной   на   построение 

учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и 

возможностями школьников, выявление в ходе диагностики и наблюдения за детьми 

в первые недели обучения. 
ü Организация психолого-педагогической поддержки школьников 
ü Проведение системы занятий психолога в период адаптации. 
ü Аналитическая  работа,  направленная  на  осмысление  итогов  деятельности 

педагогов,   психологов   и    родителей   в   период   первичной    адаптации 
первоклассников. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ. 
1.    Проведение    индивидуальной    психолого-педагогической    диагностики    в 
отношении школьников, испытывающих трудности в формировании универсальных 

учебных действий. Взаимодействие с ПМПК по вопросам определения 

образовательного маршрута для детей с ОВЗ. 
2. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по 
результатам диагностики. 
3.  Просвещение  и  консультирование  педагога  по  вопросам  индивидуальных  и 
возрастных особенностей учащихся. 
4. Участие психолога в составлении индивидуального образовательного маршрута 
учащихся с ОВЗ 
5.  Коррекционно-развивающая работа с обучающимися, имеющими  ОВЗ, в том 
числе с детьми – инвалидами. 
6. Выявление одаренных детей и организация работы по развитию их творческого 
потенциала 
7. Психологическое сопровождение детей «группы риска», в том числе из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 
2-3 классы 

Промежуточная диагностика и корректировка дальнейшей работы 
1. Проведение промежуточной диагностики сформированности УУД, отслеживание 
динамики развития. 
2.  Коррекционно-развивающая работа с обучающимися, имеющими  ОВЗ, в том 
числе с детьми – инвалидами. 
3. Психологическое сопровождение одаренных детей. 
4. Психологическое сопровождение детей «группы риска», в том числе из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 
5. Просветительская работа с педагогами и родителями.



 

6. Индивидуальная консультативная работа со всеми участниками образовательного 
процесса 

4 класс 
1. Проведение промежуточной диагностики сформированности УУД, отслеживание 
динамики развития. 
2. Диагностика готовности к переходу в среднее звено. 
3. Диагностика готовности к итоговой аттестации. 
4.  Психологическая подготовка обучающихся  4  классов  к итоговой  аттестации, 
просветительские мероприятия с родителями и педагогами; 
5.  Коррекционно-развивающая работа с обучающимися, имеющими  ОВЗ, в том 
числе с детьми – инвалидами. 
6. Психологическое сопровождение одаренных детей. 
7. Психологическое сопровождение детей «группы риска», в том числе из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 
8. Просветительская работа с педагогами и родителями. 
9. Индивидуальная консультативная работа со всеми участниками образовательного 
процесса 
10.   Аналитическая   деятельность,   направленная   на   осмысление   результатов 
проведенной работы в начальной школе. 
Ожидаемые  результаты  психолого-педагогического  сопровождения  участников 

образовательного процесса в рамках введения ФГОС НОО. 

ü Создание  системы  психолого-педагогического  сопровождения  реализации 

ФГОС в образовательном процессе с учетом преемственности его содержания и форм, а 

также специфики возрастного психофизического развития обучающихся,  

профессиональных возможностей и потребностей участников образовательных 

отношений. 
ü Психологизация  учебно-воспитательного  процесса,  создание  комфортной 

развивающей образовательной среды в свете требований ФГОС НОО. 
ü Улучшение качества психолого-педагогических условий, способствующих 
повышению уровня профессиональной мотивации, компетентности педагогов и 

родителей в условиях реализации ФГОС НОО. 
ü Сформированность личностных УУД у обучающихся, как результат освоения 

ООП  НОО:   овладение  начальными   навыками   адаптации;  принятие  и 
освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки ; развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; формирование 

установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

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

ценностям. 

ü Сформированность   метапредметных   УУД:   умение   понимать   причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха; овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; определять 

цель и



 

пути ее достижения; уметь договариваться о распределении функций и ролей 

в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 
 

 

3.3.3.  Финансовое  обеспечение  реализации  основной  образовательной 
программы филиала МБОУ «Октябрьская средняя 
общеобразовательная школа» в п.Междугорный 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования филиала МБОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» в п.Междугорный опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных)  образовательных  

услуг  в  соответствии  с требованиями  федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования. 
Задание  учредителя  обеспечивает  соответствие  показателей  объёмов  и  качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 
направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 
образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе 
нормативного    подушевого    финансирования.    Введение    нормативного    подушевого 
финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 
реализацию  государственных  гарантий  прав  граждан  на  получение  общедоступного  и 
бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 
образовательной организации заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 
бюджетной  образовательной  услуги  в  образовательном  учреждении  не  ниже  уровня 
фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 
объём  финансовых  средств,  необходимых  для  реализации  основной  образовательной 
программы в организациях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного 
обучающегося   в   год,   определяемый   раздельно   для   образовательных   учреждений, 
расположенных в городской и сельской местности. 

Региональный расчётный подушевой норматив филиала МБОУ «Октябрьская 

СОШ» в п.Междугорный покрывает следующие расходы на год: 

ü оплату  труда   работников   образовательных   организаций   с   учётом   районных 
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

ü расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 
(приобретение    учебно-наглядных    пособий,    технических    средств    обучения, 
расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за 

пользование этой сетью); 
ü иные   хозяйственные   нужды   и   другие   расходы,   связанные   с   обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местного бюджета. 

В связи с требованиями Стандарта, при расчёте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная,



 

воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 
педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 
пределах  объёма  средств  образовательной  организации  на  текущий  финансовый  год, 
определённого  в  соответствии  с  региональным  расчётным  подушевым  нормативом, 
количеством  обучающихся  и  соответствующими  поправочными  коэффициентами,  и 
отражается в смете образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 
образовательных учреждений: 

ü фонд оплаты труда МБОУ «Октябрьская СОШ» состоит из базовой части и 
стимулирующей части. 
ü значение стимулирущей доли определяется общеобразовательной организацией 

самостоятельно; 
ü базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и 

младшего обслуживающего персонала образовательной организации; 
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

в локальных правовых актах образовательной организации и в коллективном договоре. В 

локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования образовательная организация МБОУ «Октябрьская 

СОШ»: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 
каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 
также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП 
НОО. 

 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы 

Материально техническая база филиала МБОУ «Октябрьская СОШ» в 

п.Междугорный приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации 

основной образовательной программы образовательной организации и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 
Критериальными   источниками   оценки   учебно   -   материального   обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013г. 
№966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

ü постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и  благополучия  человека  от  29  декабря  2010  г.  №  189,  СанПиН  2.4.2.282110 
«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях»;



 

Показатели обеспечения безопасных 
условий пребывания участников 
образовательного процесса 

2018-2019 уч. год 

Соответствие условий требованиям 
СанПиНа (на основе заключений 
госпожнадзора, ГСЭН, ЦРБ и др.) 

1.   Заключение Роспотребнадзора № 
от 
26.08.2019 г. 

 

ü приказ  Минобрнауки  России  от  4  октября  2010  г.  №  986  «Об  утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 
ü приказ  Минобрнауки  России  от  23  июня  2010  г.  №  697  «Об  утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников». 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей 
и  внеурочной  деятельности  МБОУ  «Октябрьская  начальная  школа  –  детский  сад» 
обеспечено мебелью, офисным освещением, хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

ü учебными  кабинетами  с  рабочими  местами  обучающихся  и  педагогических 

работников (10 кабинетов, 1 компьютерный класс, где имеются в наличие 12 

рабочих мест ученика, 1 рабочее место учителя, школьный сервер, лингафонный 

кабинет и т.д.); 
ü помещением библиотеки с достаточным учебным фондом; 
ü 1 спортивным залом, открытой спортивной площадкой, оснащёнными игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём; 
ü помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи воспитанникам,      обеспечивающими      возможность      организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков и обедов; 
ü административными         помещениями,         оснащёнными         необходимым 

оборудованием; 
ü гардеробом, санузлами, местами личной гигиены; 
ü пришкольной территорией. 

Сайт школы и электронная почта Е-mail позволяют всем участникам образовательного 
процесса оперативно осуществлять поиск и обмен информацией, представлять 
общественности свои результаты, использовать новые 
методы и организационные формы работы. 

 
Показатели обеспечения безопасных условий пребывания учеников



 

Наименование 
объекта 

Кол-во мест Площадь, м2 Единиц ценного оборудования 

Кабинеты 
начальных 
классов 

24 92 м2 Компьютер-1 
Ноутбук-1 
Медиапроектор -2 
Стол учительский -2 
 

 
Пищеблок: 

Кухня, 

Подсобные 

помещения 

 207,5 м2 Электроплита – 1 
Морозилка Орск-24-1 

Холодильник Мир- 
Морозильный ларь – 1 
Электромясорубка -1 

Холодильник – 1 

Электроплита – 2 
Электроводонагреватель – 1 
Моечная ванна -5 Столовая 40 мест 36 м2 Столы 6-местные – 6 
Скамейка-3 местная – 12 

Библиотека 2 места 16 м2 2500 библиотечный фонд 

Спортзал  195,7 м2 Гимнастический мат – 3 
Мат гимнастический -3 
Скамейки – 6 
Мяч баскетбольный-10 

Мяч футзал -3 

Мяч волейбольный -3 

Мяч футбольный -2 

Лыжи-12 

Тренажёры -7 

Компьютерный 
кабинет 

4 места 18м2 Компьютер-4 
Столы компьютерные-4 
Стулья компьютерные -4 
Модем - маршрутизатор 
Принтер – 1 
Фотоаппарат – 2 
 

Кабинет 
заместителя 
директора 

 25.8 м2 Стол письменный – 1 
Стол угловой – 1 
Кресло – 1 
Ноутбук – 1 
Шкаф для пособий – 2 
Сейф мет. – 1 
Стул – 2 

 

Состояние материально – технической базы. 
№ 
п/п 

Залы, кабинеты Кол - во Оптимальное 
состояние 

Критическое 
состояние 

1 Спортивный зал 1 +  

2 Кабинеты начальных классов 2 +  

3 Библиотека 1 +  

4 Компьютерный класс 1 +  

5 Методический кабинет 1 +  

6 Кабинет заместителя директора 1 +  

7 Столовая 1 +  

 

Оснащенность учебных помещений.



 

 

Методический 
кабинет 

4 места 24 м2 Шкаф для пособий – 4 
Стол угловой- 2 
Стол учительский- 2 

 



 

 

 

Материально-технические     условия     реализации     основной     образовательной 
программы начального общего образования обеспечивают: 

ü реализацию   индивидуальных   учебных   планов   обучающихся,   осуществления 
самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

ü включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 
лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений; 

ü художественного  творчества  с  использованием  современных  инструментов  и 
технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

ü созданию материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
ü развитию   личного   опыта   применения   универсальных   учебных   действий   в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 
мышления и экологической культуры; 

ü созданию   и   использования   информации   (в   том   числе   запись   и   обработка 
изображений и звука, выступления с аудио-, видео - сопровождением и графическим 
сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

ü получению   информации   различными   способами   (поиск   информации   в   сети 
Интернет, работа в библиотеке и др.); 

ü наблюдению,   наглядного   представления   и   анализа   данных;   использования 
цифровых планов и карт, спутниковых изображений;



 

ü физического развитию, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
ü исполнению, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 
ü занятий   по   изучению   правил   дорожного   движения   с   использованием   игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 
ü планированию  учебной  деятельности,  фиксирования  ее  реализации  в  целом  и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
ü обеспечению   доступа   в  школьной  библиотеке   к   информационным  ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

ü размещению  своих  материалов  и  работ  в  информационной  среде  организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

ü выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 
ü организации     качественного     горячего     питания,    отдыха     обучающихся     и 

педагогических работников. 
 

 

3.3.5. Информационно - методические условия реализации основной 

образовательной программы филиала МБОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» в п.Междугорный 
Обучение в филиале МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» в 
п.Междугорный во всех классах осуществляется по УМК «Школа России». 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. Под 

информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая 

система,  сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно- 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 
ü информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
ü информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
ü информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
ü вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
ü прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-    хозяйственную    деятельность    образовательного    учреждения 
(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование в филиале МБОУ 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа» в п.Междугорный отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 
ü в учебной деятельности; 
ü во внеурочной деятельности; 
ü в естественнонаучной деятельности; 
ü при измерении, контроле и оценке результатов образования;



 

ü в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательной организации с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 
Учебно    -    методическое    и    информационное    оснащение    образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 
ü реализации       индивидуальных       образовательных       планов       обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 
ü ввода  русского  и  иноязычного  текста,  распознавания  сканированного  текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

ü записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 

хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей 

(включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

ü  создания   и   использования   диаграмм   различных   видов,   специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

ü организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 
ü выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 
ü вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

ü информационного  подключения  к локальной сети  и  глобальной  сети  Интернет, 

входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

сеть   Интернет,   размещения   гипермедиасообщений   в   информационной   среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
ü поиска и получения информации; 
ü использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
ü вещания  (подкастинга),  использования  аудио  –  видео  -  устройств  для  учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 
ü общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
ü создания,  заполнения  и  анализа  баз  данных,  в  том  числе  определителей;  их 

наглядного представления; 
ü включения    обучающихся    в    естественнонаучную    деятельность,    проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; 
ü исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов;



 

ü художественного  творчества с использованием ручных,  электрических и  ИКТ  - 

инструментов, реализации художественно оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 
ü создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 
ü конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и  обратной  связью,  с  использованием  конструкторов;  управления  объектами; 
программирования; 

ü занятий   по   изучению   правил   дорожного   движения   с   использованием   игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

ü размещения продуктов познавательной, учебно - исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно - образовательной среде образовательной 

организации; 
ü проектирования   и   организации   индивидуальной   и   групповой   деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной 

деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 
ü обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто  - графических и  аудио  – видео - материалов,  результатов 

творческой, научно - исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

ü проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

ü выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

 
Создание в филиала МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» в 

п.Междугорный  информационно-образовательной среды, соответствующей 

требованиям Стандарта 

 

№ Необходимы средства Средства, имеющиеся в наличии 

1 Технические средства; оборудование 
компьютерной сети; интерактивные 
доски, и музыкальная 
клавиатура,принтер цветной 

т.д. 

Мультимедийные проекторы и экраны; 
принтер монохромный; цифровой 

фотоаппарат; сканеры;,микрофоны;  

2 Программные инструменты 
Операционные системы и 
служебные инструменты; 
антивирусные программы, 

орфографический корректор для 
текстов на русском и 

иностранном языках; редактор 
интернет- сайтов;  
редактор для совместного 
удалённого редактирования 
сообщений. 

Операционные системы и служебные 
инструменты; 

орфографический корректор для текстов на 
русском и иностранном языках; текстовый 

редактор для работы с русскими и 
иноязычными текстами; инструмент 

планирования деятельности;  



 

3 Обеспечение технической, 
методической и 

организационной 

поддержки 

Разработка планов, дорожных карт; 
заключение 

договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных 

актов образовательного учреждения; 

подготовка программ 



 

 

  формирования ИКТ-компетентности работников ОУ 
(индивидуальных программ для каждого работника). 

4 Отображение 
образовательного 

процесса 
в информационной 

среде для размещения 
домашних заданий 

(текстовая 
формулировка, 

видеофильм 
для анализа, 

географическая карта); 

творческие  работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления; осуществляется 

методическая поддержка учителей 

5 Компоненты на бумажных 
носителях 

Учебники 

6 Компоненты на CD и DVD Электронные приложения к учебникам; электронные 
наглядные пособия; электронные тренажёры; 

электронные практикумы 

 

Филиал  МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» в 

п.Междугорный   укомплектован и располагает полным комплектом учебно  - 

методической литературы  утвержденной Министерством образования и науки РФ, 

соответствует возрастным особенностям обучающихся и современным требованиям 

ФГОС. 
Образовательный процесс в филиале МБОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» в п.Междугорный оснащен примерными программами по 
всем дисциплинам учебного плана, методической, научно - популярной, справочно - 
библиографической, художественной литературой, а также периодическими изданиями. 

 

Программно-методическое обеспечение Учебного плана 
 

Предмет Программа 
 

(автор, год 

издания) 

Класс Программно – методическое обеспечение 

Примерная ООП НОО (ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08 апреля 2015 г. № 1/15) 
 

Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа.— М. :Просвещение, 

2011 



 

Русский 

язык 

Рабочие 

программы 

«Школа 

России». 

Канакина В.П., 

Горецкий В. Г., 

Бойкина М.В. 

Русский  язык. 

1–4 кл. 

Пособие для 

учителей ОУ.- 

1 класс Горецкий В. Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др. Азбука. Учебник 

для 1 класса ОО с приложением на 

электронном носителе: в 2-х ч. М.: 

Просвещение, 2016 
 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык. Учебник для 1 класса ОО с 

приложением на электронном носителе. М: 

Просвещение, 2017 



 

 

 М.: 

Просвещение, 

2011 

2 класс Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык. Учебник для 2 класса ОО с 

приложением на электронном  носителе. М: 

Просвещение, 2016 

3 класс Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык. Учебник для 3 класса ОО с 

приложением на электронном носителе. М: 

Просвещение, 2015 

4 класс Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык. Учебник для 4 класса ОО с 

приложением на электронном носителе. М: 

Просвещение, 2017 

Литератур 

ное чтение 

Рабочие 

программы 

«Школа 

России». 

Климанова Л. 

Ф., Бойкина М. 

В. 

Литературное 

чтение. 1–4 кл. 

Пособие для 

учителей ОУ.- 

М.: 

Просвещение, 

2011 

1 класс Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. Литературное чтение. Учебник 

для 1 класса ОО приложением на 

электронном носителе: в 2-х ч. М.: 

Просвещение, 2013 

2 класс Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. Литературное чтение. Учебник 

для 2 класса ОО приложением на 

электронном носителе: в 2-х ч. М.: 

Просвещение, 2014 

3 класс Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. Литературное чтение. Учебник 

для 3 класса ОО приложением на 

электронном носителе: в 2-х ч. М.: 

Просвещение, 2015 

4 
клас 
с 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. Литературное чтение. Учебник 

для 4 класса ОО приложе-нием на 

электронном носителе: в 2-х ч. М.: 

Просвещение, 2017 

Окружающ 

ий мир 

Плешаков А.А. 

Окружающий 

мир. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

1 класс Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник 

для 1 класса ОО с приложением на 

электронном носителе: в 2-х ч. М.: 

Просвещение, 2014 

2 класс Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник 

для 2 класса ОО с приложением на 

 

 



 

 

 «Школа 

России». 1 – 4 

классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразоват 

ельных 

организаций / 

А.А. 

Плешаков. – 

М.: 

Просвещение, 

2014 

 электронном носителе: в 2-х ч. М.: 

Просвещение, 2014 

3 класс Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник 

для 3 класса ОО с приложением на 

электронном носителе: в 2-х ч. М.: 

Просвещение, 2015 

4    кла 
сс 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник 

для 4 класса ОО с приложением на 

электронном носителе: в 2-х ч. М.: 

Просвещение, 2017 

Математик 

а 

Математика. 

Рабочие 

программы . 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России». 1 – 4 

классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразоват 

ельных 

учреждений / 

М.И. Моро, 

М.А. Бантова 

Г.В. 

Бельтюкова и 

др.  – М.: 

Просвещение, 

2014 

1 класс Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. 

Математика. Учебник для 1 класса ОО с 

приложением на электронном носителе в 2- 

х ч. М.: Просвещение, 2014 

2 класс Моро М. И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. 

и др. Математика. Учебник для 2 класса ОО 

с приложением на электронном носителе в 

2-х ч. М.: Просвещение, 2014 

3 класс Моро М. И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. 

и др. Математика. Учебник для 4 класса ОО 

с приложением на электронном носителе в 

2-х ч. М.: Просвещение, 2017 

 

 
4 класс 

Моро М. И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. 

и др. Математика. Учебник для 3 класса ОО 

с приложением на электронном носителе в 

2-х ч. М.: Просвещение, 2015 

Изобразите 

льное 

искусство 

Изобразительн 

ое 
 

искусство 

Рабочие 

программы 

1 класс Неменская Л. А. /Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь и строишь. 

Учебник для 1 класса ОО. М.: Просвещение, 

2014 

 
 
 

 



 

 

 «Школа 

России». 
 

Предметная 

линия 
 

учебников под 

ред. 

Неменского 

Б.М.  1–4 кл. 

Пособие для 

учителей ОО.- 

М.: 

Просвещение, 

2011 

2 класс Коротеева Е.И. /Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. Искусство и ты. 

Учебник для 2 класса ОО. М.: Просвещение, 

2014 

3 класс Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских 

А.С. и др. Изобразительное искусство. 

Искусство и ты. Учебник для 3 класса ОО. 

М.: Просвещение, 2015 

4 класс Неменская Л. А. Изобразительное 

искусство. Каждый народ – художник. 

Учебник для 4 класса ОО. М.: 

Просвещение, 2017 

Технологи 

я 

Лутцева Е.А. 

Технология. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России». 1 – 4 

классы: 

пособие для 

учителей 

общеоброзават. 

Учреждений/ 

Е.А. Лутцева, 

Т.П. Зуева. – 

М.: 

Просвещение, 

2013 

1 класс Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 

Ступеньки к мастерству. Учебник для 1 

класса общеобразовательных организаций. 

М.: Просвещение, 2015 

2 класс Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 

Ступеньки к мастерству. Учебник для 2 

класса общеобразовательных организаций. 

М.: Просвещение, 2014 

3 класс Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 

Ступеньки к мастерству. Учебник для 4 

класса общеобразовательных организаций. 

М.: Просвещение, 2017 

4 класс Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 

Ступеньки к мастерству. Учебник для 3 

класса общеобразовательных организаций. 

М.: Просвещение, 2016 

Немецк

ий 

язык. 

Программа 

общеобразоват 

ельных 

учреждений. 

Немецкий 

язык. Бим И.Л. 

2 класс Бим И.Л., Рыжова Л.И.. 

Немецкий язык. Учебник для 4 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2016. 

3 класс Бим И.Л., Рыжова Л.И.. 

Немецкий язык. Учебник для 4 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2017 
 

 

 
 



 

 

 Поспелова 

М.Д. - изд. М.: 

Просвещение, 

2008 

 общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2013 

4 класс Бим И.Л., Рыжова Л.И.. 

Немецкий язык. Учебник для 4 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2017 

Физическа 

я культура 

Физическая 

культура. 1-11 

классы: 

комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся В.И. 

Ляха, А.А. 

Зданевича 

/авт.-сост. А.Н. 

Каинов, Г.И. 

Курьерова. - 

Изд. 2-е. 

Волгоград: 

Учитель, 2013 
 

Рабочая 

программа по 

физической 

культуре. 1 

класс к УМК 

В.И. Ляха. 

/Сост. А.Ю. 

Патрикеев. - 

М.: Вако, 2014 

1 класс Лях В.И. Физическая культура. Учебник 

для 1-4 класса общеобразовательных 

организаций. М.: Просвещение, 2014 

2 класс Лях В.И. Физическая культура. Учебник 

для 1-4 класса общеобразовательных 

организаций. М.: Просвещение, 2014 

3 класс Лях В.И. Физическая культура. Учебник 

для 1-4 класса общеобразовательных 

организаций. М.: Просвещение, 2014 

4 класс Лях В.И. Физическая культура. Учебник 

для 1-4 класса общеобразовательных 

организаций. М.: Просвещение, 2014 

Музыка Программы 
общеобразоват 
ельных 
учреждений. 
Е. Д. Критская, 
Г. П. Сергеева, 
Т. С. Шмагина 

Музыка. 

Начальные 

классы. – М.: 

Просвещение, 
2011 

1 класс Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка. Учебник для 1 класса 

общеобразовательных организаций. М.: 

Просвешение, 2013 

2 класс Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка. Учебник для 2 класса 

общеобразовательных организаций. М.: 

Просвешение, 2014 

3 класс Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка. Учебник для 3 класса 

общеобразовательных организаций. М.: 

Просвешение, 2016 

 

 

 



 

 

  4 класс Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка. Учебник для 4 класса 

общеобразовательных организаций. М.: 

Просвешение, 2017 

ОРКСЭ Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Сборник 

рабочих 

программ. 4 

класс: пособие 

для учителей 
 

Общеобразоват 

ельных 

организаций / 

[А. Я. 

Данилюк, 
 

Т. В. 

Емельянова, 
 

О. Н. Марченко 

и др.]. 
 

— М. : 

Просвещение, 

2014 

4 класс Шемшурина А.И. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы светской 

этики. Учебник для 4 класса 

общеобразовательных организаций. М.: 

Просвещение, 2014 
 

Кураев А.В. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы 

православной культуры. 4-5 классы: 

учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2012 

 
Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП НОО 
В школе имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 
федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Перечень  доступных  и  используемых  Электронных  образовательных  ресурсов 
Федеральные образовательные порталы: 

ü Российское образование. Федеральный портал  http://www.edu.ru 
ü Российский общеобразовательный портал  http://school.edu.ru 
ü Федеральный           государственный           образовательный           стандарт 

http://www.standart.edu.ru 
ü CайтИнформика www.informika.ru 
ü Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru 
ü Информационно-коммуникационные        технологии        в        образовании 

http://www.ict.edu.ru 
ü Образовательный портал "Русский язык" http://ruslang.edu.ru 
ü Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru 
ü Электронная     библиотека     учебников     и     методических     материалов 

http://window.edu.ru 
ü Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru 
ü Единая   коллекция   цифровых   образовательных   ресурсов    http://school- 

http://www.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://ruslang.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

collection.edu.ru 
ü Российское образование. Федеральный портал  http://www.edu.ru 
ü Архив учебных программ и презентаций http://www.rusedu.ru 
ü Детские электронные презентации и клипы http://www.viki.rdf.ru 
ü Сообщество взаимопомощи учителей  http://pedsovet.su 
ü Фактор роста http://www.farosta.ru

http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.farosta.ru/


 

ü Мир конкурсов от Уникум  http://www.unikru.ru 
ü Мир конкурсов  http://www.mir-konkursov.ru 
ü Каталог   учебных  изданий,   электронного  оборудования   и  электронных 

образовательных ресурсов для общего образования  http://www.ndce.edu.ru 
ü Федеральный  портал  «Информационно-коммуникационные  технологии  в 

образовании» http://www.ict.edu.ru 
ü Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, 

история математики  http://www.math.ru 
ü Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 
ü Музыкальная    коллекция    Российского    общеобразовательного    портала 

http://www.musik.edu.ru 
ü Портал «Музеи России» http://www.museum.ru 

Соответствующая учебная и предметно - деятельностная среда, призванная 

обусловить достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ, способствует: 
ü переходу     от     репродуктивных     форм     учебной     деятельности     к 

самостоятельным,  поисково-  исследовательским  видам  работ,  переносу 
акцента на аналитический компонент учебной деятельности; 

ü формированию  умений  работы  с  различными  видами  информации  и  ее 
источниками; 

ü формированию коммуникативной культуры учащихся. 

 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным   результатом   выполнения   требований  к   условиям   реализации 

основной образовательной программы филиала МБОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» в п.Междугорный  должно быть создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 
Созданные в филиале МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» в 

п.Междугорный,  реализующем основную образовательную программу начального общего 
образования, условия: 

ü соответствуют требованиям ФГОС; 
ü гарантируют   сохранность   и   укрепление   физического,   психологического   и 

социального здоровья обучающихся; 
ü обеспечивают    реализацию    основной    образовательной    программы   филиала 
МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» в п.Междугорный и  
достижение  планируемых результатов ее освоения; 
ü учитывают особенности филиала МБОУ «Октябрьская средняя 
общеобразовательная школа» в п.Междугорный, его организационную структуру, 
запросы участников образовательной деятельности; 
ü предоставляют    возможность    взаимодействия    с    социальными    партнерами, 

использования ресурсов социума.

http://www.unikru.ru/
http://www.mir-konkursov.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.math.ru/
http://www.art.september.ru/
http://www.musik.edu.ru/
http://www.museum.ru/


 

Раздел основной образовательной программы филиала МБОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» в п.Междугорный характеризующий систему условий, 

содержит: 

ü описание  кадровых,  психолого  -  педагогических,  финансовых,  материально  - 
технических, информационно – методических условий и ресурсов; 

ü обоснование необходимых  изменений  в  имеющихся  условиях в  соответствии  с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования филиала МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» в 

п.Междугорный; 
ü механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
ü сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
ü систему мониторинга и оценки условий. 
Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

филиала МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» в  п.Междугорный 

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитико - обобщающей и прогностической работы, включающей: 
ü анализ имеющихся в филиале МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа» в п.Междугорный условий и ресурсов реализации основной 
образовательной программы начального общего образования; 

ü установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 
основной образовательной программы филиала МБОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» в п.Междугорный,  сформированной с учетом 

потребностей всех участников образовательной деятельности; 
ü выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 
ü разработку  с  привлечением  всех  участников  образовательной  деятельности  и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 
условий; 

ü разработку сетевого  графика  (дорожной  карты)  создания  необходимой  системы 
условий; 

ü разработку    механизмов    мониторинга,    оценки    и    коррекции     реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 
Сетевой график реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 
1. Организационное обеспечение работы по ФГОС НОО 
№ Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый 

Результат 

1. Организация изучения 
ФГОС начального 
общего образования 

педагогическим 

коллективом школы. 

В течение года Администрация 
школы 

Усвоение и 
принятие 
членами 

коллектива 

основных 

положений 

ФГОС НОО 

2. Формирование банка 
нормативно-правовых 

документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального 

уровней, 

В течение года Администрация 
школы 

Банк 
нормативно- 

правовых 

документов по 

ФГОС НОО 



 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый 
Результат 

1. Подготовка приказов, 
локальных актов, 
регламентирующих 
работу по ФГОС НОО 

В течение 
Года 

Администрация 
школы 

Изменения и 
дополнения 
документов, 

регламентирующих 

деятельность 
школы 

2. Актуализация 
должностных 
инструкций работников 

школы в соответствие с 

требованиями ФГОС 

НОО 

Ежегодно Директор 
школы 

Соответствие 
должностных 
инструкций 

работников школы 

требованиям 
ФГОС НОО 

3. Моделирование 
учебного плана школы 

Май – август Заместитель 
директора по 
УВР 

Создание модели 
образовательного 
процесса в школе с 

учетом 

методических 

рекомендаций и 

социального 

запроса родителей 

обучающихся 

4. Составление плана 
внеурочной 
деятельности 

Май-август Заместитель 
директора по 
 УВР 

Создание модели 
образовательного 

процесса в школе с 

учетом 
 

 

 регламентирующих 
введение и реализацию 
ФГОС НОО. 

   

3. Мониторинг уровня 
готовности начальной 

школы к работе по 

ФГОС 

В течение года Администрация 
школы 

Оценка 
имеющихся  в 

школе условий и 

ресурсного 

обеспечения в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

4. Участие педагогических 
работников школы в 

организационно- 

методических 

мероприятиях по 

вопросам введения 

ФГОС НОО 

В соответствии 
с графиком 
ИНО ОГПУ 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Повышение 
квалификации 

педагогических 

работников 

школы 

5. Разработка и 
утверждение плана- 
графика работы по 
ФГОС НОО 

. Директор План-график 
реализации 
ФГОС НОО 

2. Нормативное обеспечение работы по ФГОС НОО



 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый 
результат 

1. Анализ кадрового 
обеспечения для 
реализации ФГОС 
НОО 

Ежегодно Администрация 
школы 

Внесение изменений 
в план курсовой 
подготовки 

педагогических 

работников школы 

2. Организация участия 
педагогов в работе 

проблемных 

семинаров по 

вопросам введения 

ФГОС НОО на базе 

школы и районной 

методической 

службы 

В течение года Заместитель 
директора по 
УВР 

Повышение 
квалификации 

педагогических 

работников 

3. Организация работы 
постоянно 
действующей 

методической 

мастерской 
«Современный урок» 

В течение года Рук ШМО Повышение 
квалификации 
педагогических 

работников, 

формирование банка 

педагогического 

опыта 

 

 

    методических 
рекомендаций и 
социального 

запроса родителей 

обучающихся 

5. Внесение изменений в 
программу развития 
школы 

В течение 
года 

Директор Определение 
основного 

направления 

развития школы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

6. Формирование списка 
учебников и учебных 
пособий, используемых 

в образовательном 

процессе в соответствии 

с ФГОС НОО 

Ежегодно Заместитель 
директора по 
УВР 

Перечень 
учебников и 
учебных пособий 

для  использования 

в образовательном 

процессе в 

соответствии с 

ФГОС НОО 

7. Корректировка 
(разработка) 
образовательной 

программы начального 

общего образования 

школы 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Внесение 
изменений 
(создание) 

основной 

образовательной 

программы НОО 

3. Кадровое обеспечение работы по ФГОС НОО



 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый 
результат 

1. Информирование 

общественности через 

средства массовой, 

школьный сайт 

информации о 

деятельности  по ФГОС 

НОО 

В течение 
года 

Администратор и 
модераторы 
школьного сайта 

Публикации в 

районной газете, 

размещение 

материалов на 

школьном сайте 

2. Проведение 
родительских собраний 
и консультаций с 
родителями будущих 

В течение 
года 

Заместители 
директора, 
учителя 

начальных 

классов 

Информирование 
общественности о 
ходе и результатах 

внедрения ФГОС 

НОО 

 

 

4. Заключение 
дополнительных 
соглашений к 

трудовому договору 

с педагогическими 

работниками. 

По 
необходимости 

Директор Внесение 
дополнений, 
регламентирующих 

трудовую 

деятельность 

педагогов в 

соответствии с 

ФГОС 

4. Научно-методическое обеспечение работы по ФГОС НОО 
№ Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый 

результат 

1. Изучение в коллективе 
базовых документов 
ФГОС НОО 

Систематически Директор, 
заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Знание 
требований 

ФГОС к 

образовательным 

программам, 

условиям 

реализации и 

результатам 

освоения 

программ 

2. Обобщение и 
тиражирование опыта 
педагогов, 
реализующих ФГОС 

Систематически Руководители 
МО 

Формирование 
банка опыта 
педагогов по 
реализации 
ФГОС НОО 

3. Организация работы 
по психолого- 

педагогическому 

обеспечению работы 

по ФГОС НОО 

В течение года Педагог-психолог Обеспечение 
психолого- 

педагогического 

сопровождения 

4.     

 
 
 
 

5.  Информационное обеспечение работы школы по ФГОС НОО



 

№ Мероприятия Сроки Ответстве 
нные 

Ожидаемый 
результат 

Источник 
финансирова 

ния 

1. Обеспечение 
оснащенности 

школы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО к 

минимальной 

оснащенности 

учебного 

процесса и 

оборудованию 

учебных 

помещений 

Систематичес 
ки 

Директор Оснащенность 
ОУ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

Бюджетные и 
внебюджетны 
е средства 

2. Обеспечение 
соответствия 
материально- 

технической базы 

реализации ООП 

НОО 

действующим 

санитарным 

нормам, нормам 

охраны труда 

Систематичес 
ки 

Директор Приведение в 
соответствие 
материально- 

технической 

базы школы для 
реализации ООП 
НОО с 

требованиями 

ФГОС НОО 

Бюджетные 
средства, 
внебюджетны 
е средства 

 

 

 первоклассников по 
вопросам ФГОС НОО 

   

3. День открытых дверей 
для родителей 

В течение 
года 

Заместители 
директора 

Знакомство с 
особенностями 

образовательного 

процесса при 

реализации ФГОС 

НОО 

4. Организация доступа 
работников школы к 
информационным 

ресурсам школы, 

электронным 

образовательным 

ресурсам Интернет 

В течение 
года 

Администрация 
школы 

Создание условий 
для оперативной 

ликвидации 

профессиональных 

затруднений и 

организация 

педагогического 

взаимодействия 

5. Организация публичной 
отчетности школы 

По итогам 
года 

Директор Разработка и 
размещение 
публичного отчета 

школы в СМИ, на 

школьном сайте и 

т.д. 

6. Материально-техническое обеспечение работы школы по ФГОС НОО



 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый результат 

1. Расчет потребностей 
в расходах 

образовательного 

учреждения в 

условиях 

реализации ФГОС 

Ежегодно Директор Выполнение 
муниципального задания 

 

 

 работников 
школы 

    

3. Обеспечение 
укомплектованнос 

ти школьного 

информационно- 

библиотечного 

центра печатными 

и электронными 

образовательным 

и ресурсами по 

всем учебным 

предметам 

учебного плана 

ООП НОО 

Систематичес 
ки 

Директор Укомплектованн 
ость ИБЦ по 
всем предметам 

учебного плана 

ООП НОО 

Бюджетные и 
внебюджетны 
е средства 

4. Обеспечение 
доступа педагогов 

и обучающихся к 

информационно- 

образовательным 

ресурсам, 

техническим 

средствам 

обучения 

В течение 
года 

Заместите 
ль 

директора 

по ИКТ 

Внедрение в 
образовательный 

процесс ИКТ, 

создание 

дополнительных 

«точек доступа» 

к ЭОР 

(компьютерные 

классы, 

методический 

кабинет, 

библиотека и 

т.д.), создание 

автоматизирован 

ных рабочих 

мест учителя 

Бюджетные и 
внебюджетны 
е средства 

5. Организация 
работы объектов 

инфраструктуры 

школы 

2018 – 2022 Админист 
рация 
школы 

Организация 
работы 

культурно- 

досугового, 

информационно- 

библиотечного, 

физкультурно- 

оздоровительног 

о центров, 

учебных 

кабинетов 

Бюджетные и 
внебюджетны 
е средства 

7. Финансовое  сопровождение работы  школы по ФГОС НОО
 

2. Внесение изменений 
в локальные акты, 
регламентирующие 

установление 

заработной платы 

Ежегодно Директор Приведение в соответствие 
с требованиями ФГОС 

НОО локальных актов о 

порядке, условиях НСОТ 

работников, выплат 

стимулирующего 

характера, коллективного 

договора 

3. Заключение 
дополнительных 
соглашений к 

трудовому договору 

с педагогическими 

работниками 

Ежегодно Директор Дополнительные 
соглашения  к трудовому 
договору с 

педагогическими 

работниками, 

предусматривающие 

оплату труда по 

совмещению должностей 



 

4. Расходование 
внебюджетных 
средств 

При наличии Директор Реализация ООП НОО и 
программы развития 
школы 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


