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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
начальное общее образование относится к основным образовательным программам (наряду с
образовательной программой дошкольного образования и образовательной программой
основного общего образования, статья 12 Закона) и характеризует первый этап школьного
обучения. Образовательная программа понимается в Законе «Об образовании в Российской
Федерации» как комплекс основных характеристик образования (объём, содержание,
планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, реализация которых
обеспечивает успешность выполнения ФГОС каждой ступени образования.
Программа начального общего образования МОАУ «Гимназия №8» (далее – гимназия,
образовательная организация) является основным документом, регламентирующим
образовательную деятельность гимназии в единстве урочной и внеурочной деятельности, при
учёте правильного соотношения обязательной части программы и части, формируемой
участниками образовательного процесса.
Целями реализации программы начального общего образования являются:
1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ,
достигшего возраста 6,5 — 7 лет, на получение качественного образования, включающего
обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося.
2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов
начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО.
3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом его
потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе
начального общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию
индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для
детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов.
4. Возможность для коллектива гимназии проявить своё педагогическое мастерство,
обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении традиций
школьного коллектива.
1.2. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Создавая программу начального общего образования, гимназия учитывала следующие
принципы её формирования.
Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на
требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и
условиям обучения в начальной школе: учитывалась также ПООП НОО.
Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования гимназии программа
характеризует право получения образования на родном языке из числа языков народов РФ и
отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а также планах
внеурочной деятельности.
Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает
конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает
механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная
задача, учебные операции, контроль и самоконтроль).
Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и механизмы
разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми
способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы родителей
(законных представителей) обучающегося.
Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать связь и
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динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального
образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной школе,
единые подходы между их обучением и развитием на начальном и основном этапах школьного
обучения.
Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и
внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение
знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственноценностного отношения к действительности.
Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по программе
начального общего образования не допускается использование технологий, которые могут
нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся. Объём учебной нагрузки,
организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать требованиям
СанПиНа РФ.
В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее целесообразные с
учётом традиций коллектива образовательной организации, потенциала педагогических кадров
и контингента обучающихся. Среди механизмов, которые возможно использовать в начальной
школе, следует отметить: организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных
курсов, факультативов, различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы,
диспуты, интеллектуальные марафоны и т. п.). Положительные результаты даёт привлечение к
образовательной деятельности школы организаций культуры (к примеру, музеев, библиотек,
стадионов), художественных и театральных студий. Эффективным механизмом реализации
программ является использование индивидуальных программ и учебных планов для отдельных
обучающихся или небольших групп.
1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ НОО
Программа начального общего образования является стратегическим документом
образовательной организации, выполнение которого обеспечивает успешность организации
образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации». В соответствии с законодательными актами
образовательная организация самостоятельно определяет технологии обучения, формы его
организации (включая модульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением принципа
здоровьесберегающего обучения.
Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося младшего
школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, установленным
в РФ, является 4 года. Общее число учебных часов не может составлять менее 2954 ч и более
3190 ч. Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать
обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье. При
создании программы начального образования учитывался статус ребёнка младшего школьного
возраста. В первый класс приходят дети с разным уровнем готовности к обучению, у многих не
сформирована произвольная деятельность, они с трудом принимают требования учителя, часто
отвлекаются, быстро устают. Желание учиться поддерживается школьными успехами, но
неудачи быстро разрушают познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя особенно
бережно относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать
адаптироваться к новой — учебной деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте.
Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в программе
начального общего образования, причём внимание учителя уделяется каждому обучающемуся,
независимо от уровня его успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня интеллектуального
развития, особенностей познавательных психических процессов педагог оказывает поддержку
каждому обучающемуся.
В исключительных случаях образовательная организация может с учётом особых успехов
обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития ребёнка сократить
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срок обучения в начальной школе. В этом случае обучение осуществляется по индивидуально
разработанным учебным планам. Вместе с тем образовательная организация должна учитывать,
что чем более длителен срок обучения в начальной школе (во многих западных странах
начальное звено — шестилетнее), тем более качественным становится фундамент, который
закладывается начальным уровнем обучения как предпосылка дальнейшего успешного
образования, поэтому сокращение срока обучения в первом школьном звене возможно в
исключительных случаях.
1.4. ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ПЛАНИРУЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые
результаты обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется современным
целям начального образования, которые представлены во ФГОС как система личностных,
метапредметных и предметных достижений обучающегося.
Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к окружающему
миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности
(осознание её социальной значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи
и др.).
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных,
коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают
успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к
самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания различных предметов,
курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также
различными знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся применять
знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях.
В специальном разделе программы начального общего образования характеризуется система
оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы.
При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности младших школьников
учитываются формы и виды контроля, а также требования к объёму и числу проводимых
контрольных, проверочных и диагностических работ. Ориентиром в этом направлении служат
«Рекомендации для системы общего образования по основным подходам к формированию
графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях»,
подготовленные в 2021 г. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ.
Для первой ступени школьного образования очень важно целесообразно организовать
образовательную среду. Все особенности её конструирования прописываются в
организационном разделе программы: учебный план, внеурочная деятельность, воспитательные
мероприятия, возможность использования предметных кабинетов (изобразительного искусства,
музыки, технологии), специально оборудованных территорий для занятий физической
культурой и спортом и т. п.
1.5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.5.1. Общие положения
В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального общего
образования и формы обучения ФГОС является основой объективной оценки соответствия
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся,
освоивших программу начального общего образования». Это означает, что ФГОС задаёт
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основные требования к образовательным результатам и средствам оценки их достижения.
Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является
частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и
служит основой при разработке МОАУ «Гимназия №8» собственного «Положения об оценке
образовательных достижений обучающихся».
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования,
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями
являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение
эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным
процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной
организации являются:
- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа
их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга
образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и
федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа
аттестационных процедур;
- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных
процедур.
Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают
требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения
обучающимися основной образовательной программы гимназии.
Эти требования
конкретизированы в разделе «Общая характеристика планируемых результатов освоения
основной образовательной программы» настоящего документа.
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
- стартовую педагогическую диагностику;
- текущую и тематическую оценку;
- портфолио;
- внутришкольный мониторинг образовательных достижений.
К внешним процедурам относятся:
- независимая оценка качества образования;
- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.
Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.5.3 настоящей программы.
В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует
системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных
достижений.
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений
проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и
учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности
обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых
выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с
обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению
и интерпретации результатов измерений.
Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения
обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового.
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Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые
учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного
процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания,
выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём:
- оценки предметных и метапредметных результатов;
- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической,
промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных
достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной информации (об
особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации
полученных результатов в целях управления качеством образования;
- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга:
стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе
исследовательских) и творческих работ;
- использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших школьников
в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка);
- использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе
формируемых с использованием ИКТ (цифровых)1 технологий.
1.5.2.

Особенности оценки метапредметных и предметных результатов

Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе
формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность
познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и
внеурочной деятельности.
Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности:
- универсальных учебных познавательных действий;
- универсальных учебных коммуникативных действий;
- универсальных учебных регулятивных действий.
Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС НОО
предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:
1. базовые логические действия:
- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;
- объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;
- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные
объекты;
- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях
на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;
- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе
предложенного алгоритма;
- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному
наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;
1

Описание системы универсальных действий для каждого предмета приводится в разделе «Программа формирования
универсальных учебных действий»
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базовые исследовательские действия:
- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе
предложенных педагогическим работником вопросов;
- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта,
ситуации;
- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе
предложенных критериев);
- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению
особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина —
следствие);
- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов
проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);
- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или
сходных ситуациях;
3.
работа с информацией:
- выбирать источник получения информации;
- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию,
представленную в явном виде;
- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании
предложенного педагогическим работником способа её проверки;
- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной
безопасности при поиске информации в Интернете;
- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в
соответствии с учебной задачей;
- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.
2.

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС НОО
предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:
1) общение:
- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и
условиями общения в знакомой среде;
- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и
дискуссии;
- признавать возможность существования разных точек зрения;
- корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
- готовить небольшие публичные выступления;
- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;
2) совместная деятельность:
- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в
коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата
планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;
- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению:
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;
- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
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- ответственно выполнять свою часть работы;
- оценивать свой вклад в общий результат;
- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС НОО
предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:
1) самоорганизация:
- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
- выстраивать последовательность выбранных действий;
самоконтроль:
- устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;
- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим
работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией
гимназии в ходе внутришкольного мониторинга.
В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные
ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными,
коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании.
В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных
универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга
устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на
межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской
и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и
познавательных учебных действий.
Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися
планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных
результатов являются положения ФГОС НОО, представленные в разделе «Требования к
результатам освоения программы начального общего образования». Формирование предметных
результатов обеспечивается каждой учебной дисциплиной.
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на
изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
2)

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и
понимание, применение, функциональность.
Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли
изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание
терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов.
Обобщённый критерий «применение» включает:
- использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся
сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий
и операций, степенью проработанности в учебном процессе;
- использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по
получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении
учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской
и учебно-проектной деятельности.
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Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование
приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем,
различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а
также сочетанием когнитивных операций.
Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе
процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.
Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной
программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и
доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей).
Описание должно включать:
- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов
оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика);
- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости — с
учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры);
- график контрольных мероприятий.
1.5.3. Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности
к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной
организации в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики
образовательных достижений. Объектом оценки является сформированность предпосылок
учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом.
Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с целью
оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой
диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации
учебного процесса.
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в
освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т. е.
поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную
оценочную деятельность, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию
педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении.
Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения
которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь
арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы,
творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия,
листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей
контрольно-оценочной деятельности педагогического работника. Результаты текущей оценки
являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты,
свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более
сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим работником) сроки могут включаться в
систему накопительной оценки и служить основанием, например, для освобождения
обучающегося от необходимости выполнять тематическую проверочную работу2.
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения
тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом
2

Накопительная оценка рассматривается как способ фиксации освоения обучающимся основных умений, характеризующих достижение каждого
планируемого результата на всех этапах его формирования.
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планировании в примерных рабочих программах.
По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические
планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая
оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные
процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей
совокупности тематических планируемых результатов и каждого из них. Результаты
тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его
индивидуализации.
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой
активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов,
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений,
демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы обучающегося
(в том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на эти работы (например,
наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для
портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии
семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не
допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в
течение всех лет обучения в начальной школе. Результаты, представленные в портфолио,
используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной
траектории и могут отражаться в характеристике.
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
- оценки уровня функциональной грамотности;
- оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемой
на основе административных проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа
качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим работником.
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением
педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для
рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и
для повышения квалификации педагогического работника. Результаты внутришкольного
мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их
характеристиках.
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая
начиная со второго класса, проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого
триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная
аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения
тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике).
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и
универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для
перевода в следующий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации
регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и
иными нормативными актами.
Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и
складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании предмета
с учётом формируемых метапредметных действий.
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Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования
государственного образца.
Характеристика готовится на основании:
- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне
начального общего образования;
- портфолио выпускника;
- экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших
данного выпускника на уровне начального общего образования.
В характеристике выпускника:
- отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных,
метапредметных и предметных результатов;
- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной
траектории на уровне основного общего образования с учётом интересов обучающегося,
выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.
Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной
траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей).
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
2.1.1. РУССКИЙ ЯЗЫК
Программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная область «Русский язык и
литературное чтение») включает содержание обучения, планируемые результаты освоения
программы учебного предмета, тематическое планирование.
Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для
обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Содержание обучения в каждом
классе завершается перечнем универсальных учебных действий — познавательных,
коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами учебного
предмета «Русский язык» с учётом возрастных особенностей младших школьников3.
Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период
обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в
начальной школе.
В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам,
выделенным в содержании обучения каждого класса, раскрывается характеристика
деятельности, методы и формы организации обучения, которые целесообразно использовать
при изучении того или иного раздела. Также в тематическом планировании представлены
способы организации дифференцированного обучения.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне начального общего образования
3

C учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных (определённые волевые уси лия,
саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и добро желательности при налаживании отношений) и коммуникативных универсальных
учебных действий (способность вербальными сред ствами устанавливать взаимоотношения), их перечень дан в специ альном разделе «Совместная
деятельность».
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составлена на основе Требований к результатам освоения программы начального общего образования
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее —
ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Примерной программе
воспитания.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК"
Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в его изучении во
многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. Русский язык как средство познания
действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей младших
школьников, формирует умения извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки
самостоятельной учебной деятельности.
Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности
младших школьников, особенно таких её компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская,
общекультурная и социальная грамотность. Первичное знакомство с системой русского языка, богатством
его выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в
различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации младшего школьника.
Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное
и социальное взаимодействие, участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности,
является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского
народа и других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства
во многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления
себя в различных жизненно важных для человека областях.
Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных социокультурных
и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения, в том числе речевого,
что способствует формированию внутренней позиции личности. Личностные достижения младшего
школьника непосредственно связаны с осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием
связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами являются развитие
устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, формирование ответственности за
сохранение чистоты русского языка. Достижение этих личностных результатов — длительный процесс,
разворачивающийся на протяжении изучения содержания предмета.
Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения является
признание равной значимости работы по изучению системы языка и работы по совершенствованию речи
младших школьников. Языковой материал призван сформировать первоначальные представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм русского литературного языка, орфографических и
пунктуационных правил. Развитие устной и письменной речи младших школьников направлено на решение
практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков использования
усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе
устного и письменного общения. Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются
совместно с учебным предметом «Литературное чтение».
Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», — 675 (5 часов в неделю в каждом
классе): в 1 классе — 165 ч, во 2—4 классах — по 170 ч.
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК"
В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии младшего школьника.
Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на материале
русского языка станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в
жизни.
Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей:





приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о многообразии языков и
культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовнонравственных
ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения
русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка
как языка межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи как
показателя общей культуры человека;
овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о
нормах современного русского литературного языка: аудированием, говорением, чтением, письмом;
овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: фонетике,
графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках
и особенностях употребления в речи; использование в речевой деятельности норм современного
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русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических,
пунктуационных) и речевого этикета;
развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся
миром и дальнейшему успешному образованию.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1 КЛАСС
Обучение грамоте
Развитие речи
Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок,
материалам собственных игр, занятий, наблюдений. Понимание текста при его прослушивании и при
самостоятельном чтении вслух.
Слово и предложение
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка.
Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова.
Фонетика
Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление последовательности звуков
в слове и количества звуков. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.
Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор
слов, соответствующих заданной модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и
безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Определение места ударения. Слог как
минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове. Ударный слог.
Графика
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. Буквы гласных как
показатель твёрдости — мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель
мягкости предшествующего со гласного звука в конце слова. Последовательность букв в русском алфавите.
Чтение
Слоговое чтение (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. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений.
Выразительное чтение на материале небольших прозаических текстов и стихотворений. Орфоэпическое
чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство
самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.
Письмо
Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Гигиенические
требования, которые необходимо соблюдать во время письма.Начертание письменных прописных и
строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических
норм. Письмо разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, написание
которых не расходится с их произношением. Приёмы и последовательность правильного списывания
текста. Функция небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.
Орфография и пунктуация
Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение гласных после
шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; прописная буква в начале
предложения, в именах собственных (имена людей, клички животных); перенос слов по слогам без
стечения согласных; знаки препинания в конце предложения.
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС
Общие сведения о языке
Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения.
Фонетика
Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные ударные и
безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие согласные звуки, их
различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. Слог. Количество слогов
в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые случаи, без стечения согласных).
Графика
Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости согласных звуков буквами а,
о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я, и.
Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце
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слова. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь.
Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. Русский алфавит: правильное
название букв, их последовательность. Использование алфавита для упорядочения списка слов.
Орфоэпия
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного
русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике).
Лексика
Слово как единица языка (ознакомление). Слово как название предмета, признака предмета, действия
предмета (ознакомление). Выявление слов, значение которых требует уточнения.
Синтаксис
Предложение как единица языка (ознакомление). Слово, предложение (наблюдение над сходством и
различием). Установление связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов. Восстановление
деформированных предложений. Составление предложений из набора форм слов.
Орфография и пунктуация
Правила правописания и их применение:








раздельное написание слов в предложении;
прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях людей,
кличках животных;
перенос слов (без учёта морфемного членения слова);
гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу;
сочетания чк, чн;
слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом словаре
учебника);
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки.
Алгоритм списывания текста.

Развитие речи
Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомление). Ситуация
общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации устного общения (чтение диалогов по
ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). Нормы речевого этикета в ситуациях
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).
2 КЛАСС
Общие сведения о языке
Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. Первоначальные
представления о многообразии языкового пространства России и мира. Методы познания языка:
наблюдение, анализ.
Фонетика и графика
Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных и безударных
гласных звуков, твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих соглас ных звуков; шипящие
согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков,
функции букв е, ё, ю, я; согласный звук [й’] и гласный звук [и] (повторение изученного в 1 классе). Парные
и непарные по твёрдости — мягкости согласные звуки. Парные и непарные по звонкости — глухости
согласные звуки. Качественная характеристика звука: гласный — согласный; гласный ударный —
безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный —
непарный. Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине слова;
разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь. Соотношение звукового и буквенного
состава в словах с буквами е, ё, ю, я (в начале слова и после гласных). Деление слов на слоги (в том числе
при стечении согласных). Использование знания алфавита при работе со словарями. Небуквенные
графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац (красная строка), пунктуационные
знаки (в пределах изученного).
Орфоэпия
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного
русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике).
Использование отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для решения практических
задач.
Лексика
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Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее представление). Выявление
слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения
с помощью толкового словаря. Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение).
Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов.
Состав слова (морфемика)
Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки однокоренных
(родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с
омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые случаи). Окончание как изменяемая часть
слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов.
Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова (наблюдение).
Морфология
Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»), употребление в речи.
Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сделать?» и др.), употребление в
речи. Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», «какая?», «какое?»,
«какие?»), употребление в речи. Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые
предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, об и др.
Синтаксис
Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). Предложение как единица языка.
Предложение и слово. Отличие предложения от слова. Наблюдение за выделением в устной речи одного из
слов предложения (логическое ударение). Виды предложений по цели высказывания: повествовательные,
вопросительные, побудительные предложения. Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и невосклицательные предложения.
Орфография и пунктуация
Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички животных);
знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на строку (без учёта морфемного членения
слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу;
сочетания чк, чн (повторение правил правописания, изученных в 1 классе). Орфографическая зоркость как
осознание места возможного возникновения орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные
способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование
орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. Контроль и
самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. Орфографическая зоркость как
осознание места возможного возникновения орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные
способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование
орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. Контроль и
самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов.
Правила правописания и их применение:
· разделительный мягкий знак;
· сочетания чт, щн, нч;
· проверяемые безударные гласные в корне слова;
· парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
· непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника);
· прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички животных,
географические названия;
· раздельное написание предлогов с именами существительными.
Развитие речи
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для эффективного
решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения собственного мнения).
Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.).
Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм речевого этикета и
орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и приходить к
общему решению в совместной деятельности при проведении парной и групповой работы.
Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа по личным
наблюдениям и вопросам. Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте;
последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема текста. Основная
мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Последовательность частей текста
(абзацев). Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное ознакомление).
Поздравление и поздравительная открытка. Понимание текста: развитие умения формулировать простые
выводы на основе информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением
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правильной интонации.
Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой на вопросы.
3 КЛАСС
Сведения о русском языке
Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания языка: наблюдение,
анализ, лингвистический эксперимент.
Фонетика и графика
Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный ударный/безударный, согласный твёрдый/мягкий,
парный/непарный, согласный глухой/звонкий, парный/непарный; функции разделительных мягкого и
твёрдого знаков, условия использования на письме разделительных мягкого и твёрдого знаков (повторение
изученного). Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и ъ, в словах с
непроизносимыми согласными. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками,
каталогами.
Орфоэпия
Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами
современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике).
Использование орфоэпического словаря для решения практических задач.
Лексика
Повторение: лексическое значение слова. Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова (ознакомление).
Состав слова (морфемика)
Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки однокоренных
(родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с
омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые случаи); окончание как изменяемая часть
слова (повторение изученного) Однокоренные слова и формы одного и того же слова Корень, приставка,
суффикс — значимые части слова Нулевое окончание (ознакомление)
Морфология
Части речи
Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена существительные
единственного и множественного числа. Имена существительные мужского, женского и среднего рода.
Падеж имён существительных. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Изменение имён существительных по падежам и числам (склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го склонения.
Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые.
Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость формы имени
прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён прилагательных по родам, числам и
падежам (кроме имён прилагательных на -ий, -ов, -ин). Склонение имён прилагательных.
Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в речи. Использование
личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте.
Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Настоящее,
будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, числам. Род глаголов в прошедшем
времени.
Частица не, её значение.
Синтаксис
Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в
предложении. Главные члены предложения — подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены
предложения (без деления на виды). Предложения распространённые и нераспространённые. Наблюдение
за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без союзов.
Орфография и пунктуация
Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки,
различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове;
контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и применение на
новом орфографическом материале).
Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова.
Правила правописания и их применение:
 разделительный твёрдый знак;
 непроизносимые согласные в корне слова;
 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных;
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безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровне наблюдения);
безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне наблюдения);
раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника);
раздельное написание частицы не с глаголами.

Развитие речи
Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, благодарность, отказ и
др. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения.
Речевые средства, помогающие: формулировать и аргументировать собственное мнение в диалоге и
дискуссии; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; контролировать
(устно координировать) действия при проведении парной и групповой работы.
Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком.
Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки текста, тема текста,
основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и
абзацев.
План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь предложений в
тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но. Ключевые слова в тексте.
Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов
заданного типа.
Жанр письма, объявления.
Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану.
Изучающее, ознакомительное чтение.
4 КЛАСС
Сведения о русском языке
Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: наблюдение,
анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект.
Фонетика и графика
Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным параметрам. Звукобуквенный разбор слова.
Орфоэпия
Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и сочетаний звуков;
ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном
перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Использование орфоэпических словарей русского языка при
определении правильного произношения слов.
Лексика
Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов,
устаревших слов (простые случаи). Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые
случаи).
Состав слова (морфемика)
Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня,
приставки, суффикса (повторение изученного). Основа слова. Состав неизменяемых слов (ознакомление).
Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомление).
Морфология
Части речи самостоятельные и служебные. Имя существительное. Склонение имён существительных
(кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на ье типа ожерелье во множественном
числе); собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий; имена существительные 1, 2, 3-го склонения
(повторение изученного). Не склоняемые имена существительные (ознакомление). Имя прилагательное.
Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного (повторение). Склонение
имён прилагательных во множественном числе. Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные
местоимения 1-го и 3-го лица единственного и множественного числа; склонение личных местоимений.
Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение) І и ІІ
спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. Наречие (общее представление).
Значение, вопросы, употребление в речи. Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). Союз;
союзы и, а, но в простых и сложных предложениях. Частица не, её значение (повторение).
Синтаксис
Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и различий; виды
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предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и побудительные); виды
предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные); связь между словами в
словосочетании и предложении (при помощи смысловых вопросов); распространённые и
нераспространённые предложения (повторение изученного). Предложения с однородными членами: без
союзов, с союзами а, но, с одиночным союзом и. Интонация перечисления в предложениях с однородными
членами. Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: сложносочинённые с
союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без называния терминов).
Орфография и пунктуация
Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая зоркость как осознание
места возможного возникновения орфографической ошибки; различные способы решения
орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль при проверке собственных
и предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом материале). Использование
орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова.
Правила правописания и их применение:
 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, ия, а также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий);
 безударные падежные окончания имён прилагательных;
 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа;
 наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся;
 безударные личные окончания глаголов;
 знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без
союзов.
Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение). Знаки препинания
в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение).
Развитие речи
Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного и письменного
общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и др.); диалог; монолог; отражение темы текста
или основной мысли в заголовке. Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности,
правильности, богатства и выразительности письменной речи. Изложение (подробный устный и
письменный пересказ текста; выборочный устный пересказ текста).
Сочинение как вид письменной работы. Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации,
заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в
тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Изучение русского языка на уровне начального общего образования направлено на достижение
обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут
сформированы следующие личностные новообразования
гражданско-патриотического воспитания:


становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение
русского языка, отражающего историю и культуру страны;



осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли
русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения
народов России;


сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе
через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями;



уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из
художественных произведений;
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первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности,
уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах
межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях;
духовно-нравственного воспитания:



признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и
читательский опыт;



проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием
адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств;



неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального
вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка);
эстетического воспитания:



уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам
искусства, традициям и творчеству своего и других народов;



стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в
искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения;
физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:



соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в
окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в
процессе языкового образования;



бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе
приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил
общения;
трудового воспитания:



осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из
художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к результатам
труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям,
возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений;
экологического воспитания:


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



неприятие действий, приносящих ей вред;
ценности научного познания:





первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные
представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира);

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в
познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, активность и
самостоятельность в его познании.

Таким образом, воспитательный потенциал предмета «Русский язык» реализуется через
перечисленные личностные новообразования.
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут
сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия.
Базовые логические действия:











сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать
основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический признак,
лексическое значение и др.);
устанавливать аналогии языковых единиц;
объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку;
определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи,
предложений, текстов);
классифицировать языковые единицы;
находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного
учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми
единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц;
выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе
предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию;
устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом,
делать выводы.
Базовые исследовательские действия:








с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой
ситуации;
сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе
предложенных критериев);проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание;
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого
наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования);
формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового
материала;
прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или
сходных ситуациях.
Работа с информацией:








выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой
информации, для уточнения;
согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в
предложенном источнике: в словарях, справочниках;
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании
предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам,
учебнику);соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных
представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете
(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о
синонимах слова);
анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с
учебной задачей;
понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно
создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации.
К
концу
обучения
в
начальной
школе
руются коммуникативные универсальные учебные действия
Общение:



у

обучающегося

форми-

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями
общения в знакомой среде;
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проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и
дискуссии;
признавать возможность существования разных точек зрения;
корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с
речевой ситуацией;
готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о
результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания;
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.
К
концу
обучения
в
начальной
школе
руются регулятивные универсальные учебные действия.
Самоорганизация:




у

обучающегося

форми-

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
выстраивать последовательность выбранных действий.
Самоконтроль:







устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок;
соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике,
использованию языковых единиц;
находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и
пунктуационную ошибку;
сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать
их по предложенным критериям.
Совместная деятельность:









формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в
коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем
формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению:
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать
конфликты;
ответственно выполнять свою часть работы;
оценивать свой вклад в общий результат;
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1 КЛАСС
К концу обучения в первом классе обучающийся научится:











различать слово и предложение; вычленять слова из предложений;
вычленять звуки из слова;
различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный звук [й’] и гласный
звук [и]);
различать ударные и безударные гласные звуки;
различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове);
различать понятия «звук» и «буква»;
определять количество слогов в слове;
делить слова на слоги (простые случаи: слова без стечения согласных);
определять в слове ударный слог;
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обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова;
правильно называть буквы русского алфавита;
использовать знание последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого
списка слов;
писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы,
соединения букв, слова;
применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении;
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички
животных);
перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»);
гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу;
непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника);
правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объёмом не
более 25 слов;
писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3—5 слов, тексты
объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением;
находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;
понимать прослушанный текст;
читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в
соответствии со знаками препинания в конце предложения;
находить в тексте слова, значение которых требует уточнения;
составлять предложение из набора форм слов;
устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям;
использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач.
2 КЛАСС
К концу обучения во втором классе обучающийся научится:






















осознавать язык как основное средство общения;
характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: согласный
парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный парный/непарный по звонкости/глухости;
определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); делить слово на слоги;
устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций букв е,
ё, ю, я;
обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине слова;
находить однокоренные слова;
выделять в слове корень (простые случаи);выделять в слове окончание;
выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и уточнять
значение по учебным словарям; случаи употребления синонимов и антонимов (без называния
терминов);
распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?»,«что?»;
распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и др.;
распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»;
определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске;
находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила;
применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, нч;
проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника);
прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических
названиях; раздельное написание предлогов с именами существительными, разделительный мягкий
знак;
правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объёмом не
более 50 слов;
писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объёмом не
более 45 слов с учётом изученных правил правописания;
находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;
пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника;
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строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 предложения на
определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации;
формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и письменно (1—2
предложения);
составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по вопросам;
определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему;
составлять текст из разрозненных предложений, частей текста;
писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой на вопросы;
объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия.
3 КЛАСС
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:





































объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации;
характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным параметрам;
производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без транскрибирования);
определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах;
устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций букв е,
ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными;
различать однокоренные слова и формы одного и того же слова;
различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина);
различать однокоренные слова и синонимы;
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс;
выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антонимы к словам
разных частей речи;
распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи);
определять значение слова в тексте;
распознавать
имена
существительные;
определять
грамматические
признаки
имён
существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена существительные с
ударными окончаниями;
распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён прилагательных:
род, число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном
числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён существительных;
распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?»;
определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в прошедшем
времени);
изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени — по родам;
распознавать личные местоимения (в начальной форме);
использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте;
различать предлоги и приставки;
определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске;
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
распознавать распространённые и нераспространённые предложения;
находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила;
применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные
(перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова;
разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; не с
глаголами; раздельное написание предлогов со словами;
правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов;
писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил правописания;
находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;
понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию;
формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации устно и
письменно (1—2 предложения);
строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 предложений на
определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации;
создавать небольшие устные и письменные тексты (2—4 предложения), содержащие приглашение,
просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета;
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определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а,
но);
определять ключевые слова в тексте;
определять тему текста и основную мысль текста;
выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или предложений их
смысловое содержание;
составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст;
писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно составленному плану;
объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные понятия;
уточнять значение слова с помощью толкового словаря.
4 КЛАСС
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:

























осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, осознавать язык
как одну из главных духовнонравственных ценностей народа;
объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль русского языка как
государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения;
осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры человека;
проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом);
подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам антонимы;
выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова по
контексту;
проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять схему состава
слова; соотносить состав слова с представленной схемой;
устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного) по
комплексу освоенных грамматических признаков;
определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, падеж;
проводить разбор имени существительного как части речи;
определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном числе), число,
падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи;
устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки
глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в прошедшем
времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и
числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи;
определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, число, род
(у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные местоимения для устранения
неоправданных повторов в тексте;
различать предложение, словосочетание и слово;
классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске;
различать распространённые и нераспространённые предложения;
распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с однородными
членами; использовать предложения с однородными членами в речи;
разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух простых
(сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния
терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух
простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния
терминов);
производить синтаксический разбор простого предложения;
находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила;
применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и согласные
(перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные окончания имён
существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён
существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имён прилагательных; мягкий
знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; наличие или отсут26

ствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки
препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов;

















правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов;
писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил правописания;
находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные правила, описки;
осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); выбирать
адекватные языковые средства в ситуации общения;
строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 предложений), соблюдая
орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия;
создавать небольшие устные и письменные тексты (3— 5 предложений) для конкретной ситуации
письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и др.);
определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с опорой на тему
или основную мысль;
корректировать порядок предложений и частей текста;
составлять план к заданным текстам;
осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно);
осуществлять выборочный пересказ текста (устно);
писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам;
осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; формулировать устно и
письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; интерпретировать и
обобщать содержащуюся в тексте информацию;
объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия;
уточнять значение слова с помощью толкового словаря (на бумажном и электронном носителе), в
Интернете в условиях контролируемого входа.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 класс
№
п/п

Наименование разделов и тем программы

Количество часов
всего

контрольные
работы

практичес
кие работы

Электронные
(цифровые)
образовательн
ые ресурсы

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ
Раздел 1. Развитие речи
1.1. Составление небольших рассказов
повествовательного характера по серии сюжетных
картинок, материалам собственных игр, занятий,
наблюдений

8

Итого по разделу

8

Раздел 2. Фонетика
2.1. Звуки речи. Интонационное выделение звука в
слове. Определение частотного звука в
стихотворении. Называние слов с заданным звуком.
Дифференциация близких по акустикоартикуляционным признакам звуков
2.2. Установление последовательности звуков в слове
и количества звуков. Сопоставление слов,
различающихся одним или несколькими звуками.
Звуковой анализ слова, работа со звуковыми
моделями: построение модели звукового состава
слова, подбор слов, соответствующих заданной
модели.
2.3. Особенность гласных звуков. Особенность
согласных звуков.Различение гласных и согласных
звуков. Определение места ударения. Различение
гласных ударных и безударных. Ударный слог
2.4. Твёрдость и мягкость согласных звуков как
смыслоразличительная функция. Различение
твёрдых и мягких согласных звуков.
2.5. Дифференциация парных по твёрдости — мягкости
согласных звуков. Дифференциация парных по
звонкости — глухости звуков (без введения
терминов «звонкость», «глухость»).
2.6. Слог как минимальная произносительная
единица.Слогообразующая функция гласных звуков.
Определение количества слогов в слове. Деление
слов на слоги (простые однозначные случаи)
Итого по разделу

https://nsportal.
ru/detskiysad/razvitierechi/2013/10/
07/seriikartinok-dlyasostavleniyarasskaza

5

https://resh.edu
.ru/subject/13/1
/

3

https://resh.e
du.ru/subject/
13/1/

8

https://resh.edu.
ru/subject/13/1/

4

https://resh.edu
.ru/subject/13/1
/
https://resh.edu.
ru/subject/13/1/

4

8

https://resh.edu.
ru/subject/13/1/

32

Раздел 3. Письмо. Орфография и пунктуация
3.1.

Развитие мелкой моторики пальцев и движения
руки. Развитие умения ориентироваться на
пространстве листа в тетради и на пространстве
классной доски. Усвоение гигиенических
требований, которые необходимо соблюдать во
время письма

52

28

https://resh.ed
u.ru/subject/13
/1/

Письмо под диктовку слов и предложений,
написание которых не расходится с их
произношением
3.3. Усвоение приёмов последовательности
правильного списывания текста

3

3.4. Понимание функции небуквенных графических
средств: пробела между словами, знака переноса

1

3.5. Знакомство с правилами правописания и их
применением: раздельное написание слов

1

3.6. Знакомство с правилами правописания и их
применением: обозначение гласных после
шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под
ударением)

4

3.7. Знакомство с правилами правописания и их
применением: ча, ща, чу, щу

5

https://resh.ed
u.ru/subject/13
/1/

3.8. Знакомство с правилами правописания и их
применением: прописная буква в начале
предложения, в именах собственных (имена людей,
клички животных)

1

https://resh.ed
u.ru/subject/13
/1/

3.9. Знакомство с правилами правописания и их
применением: перенос слов по слогам без стечения
согласных

1

https://resh.ed
u.ru/subject/13
/1/

3.10 Знакомство с правилами правописания и их
применением: знаки препинания в конце
предложения

1

https://resh.ed
u.ru/subject/13
/1/

Итого по разделу

70

3.2.

1

https://resh.ed
u.ru/subject/13
/1/
https://resh.ed
u.ru/subject/13
/1/
https://resh.ed
u.ru/subject/13
/1/
https://resh.ed
u.ru/subject/13
/1
https://resh.ed
u.ru/subject/13
/
/1/

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС
Раздел 1. Общие сведения о языке
1.1. Язык как основное средство человеческого
общения. Осознание целей и ситуаций
общения

1

Итого по разделу

1

https://resh.ed
u.ru/subject/13
/1/

Раздел 2. Фонетика
2.1. Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их
различение. Ударение в слове. Гласные ударные и
безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их
различение
2.2. Звонкие и глухие согласные звуки, их различение.
Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие
[ж], [ш], [ч’], [щ’].
2.3. Слог. Определение количества слогов в слове.
Ударный слог. Деление слов на слоги (простые
случаи, без стечения согласных)

1

https://resh.ed
u.ru/subject/13
/1/

1

https://resh.ed
u.ru/subject/13
/1/
https://resh.ed
u.ru/subject/13
/1/

Итого по разделу

4

Раздел 3. Графика
29

2

3.1. Звук и буква. Различение звуков и букв.
1
Обозначение на письме твёрдости согласных звуков
буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение
на письме мягкости согласных звуков буквами е, ё,
ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как
показатель мягкости предшествующего согласного
звука в конце слова

https://resh.ed
u.ru/subject/13
/1/

3.2. Установление соотношения звукового и буквенного 1
состава слова в словах типа стол, конь.

https://resh.ed
u.ru/subject/13
/1/

3.3. Использование небуквенных графических средств:
пробела между словами, знака переноса.

1

https://resh.ed
u.ru/subject/13
/1/

3.4. Русский алфавит: правильное название букв,
знание их последовательности. Использование
алфавита для упорядочения списка слов

1

https://resh.ed
u.ru/subject/13
/1/

Итого по разделу

4

Раздел 4. Лексика и морфология
4.1. Слово как единица языка (ознакомление).

1

4.2. Слово как название предмета, признака
предмета, действия предмета (ознакомление).

9

4.3. Выявление слов, значение которых требует
уточнения

2

Итого по разделу

12

https://resh.ed
u.ru/subject/13
/1/
https://resh.ed
u.ru/subject/13
/1/
https://resh.ed
u.ru/subject/13
/1/

Раздел 5. Синтаксис
5.1. Предложение как единица языка
(ознакомление). Слово, предложение
(наблюдение над сходством и
различием).

1

https://resh.ed
u.ru/subject/13/1/

5.2. Установление связи слов в предложении
при помощи смысловых вопросов.

2

https://resh.ed
u.ru/subject/1
3/1/

5.3. Восстановление деформированных
предложений.

1

https://resh.ed
u.ru/subject/1
3/1/

5.4. Составление предложений из набора форм
слов

1

Итого по разделу

https://resh.ed
u.ru/subject/1
3/1/

5

Раздел 6. Орфография и пунктуация

30

6.1. Ознакомление с правилами правописания и 12
их применение:- раздельное написание слов в
предложении;
- прописная буква в начале предложения и в
именах собственных: в именах и фамилиях
людей, кличках животных;
- перенос слов (без учёта морфемного
членения слова);
- гласные после шипящих в сочетаниях жи,
ши (в положении под ударением), ча, ща, чу,
щу;
- сочетания чк, чн;
- слова с непроверяемыми гласными и
согласными (перечень слов в
орфографическом словаре учебника);
- знаки препинания в конце предложения:
вопросительный
и восклицательный
6.2. точка,
Усвоение
алгоритма списывания
текста
2
знаки.
Итого по разделу

https://resh.edu.ru/subj
ect/13/1/

https://resh.edu.ru/subj
ect/13/1/

14

Раздел 7. Развитие речи
7.1. Речь как основная форма общения между
людьми

2

https://resh.edu.ru/subj
ect/13/1/

7.2. Текст как единица речи (ознакомление).

3

https://resh.edu.ru/subj
ect/13/1/

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

2

https://resh.edu.ru/subj
ect/13/1/

7.4. Ситуации устного общения (чтение
диалогов по ролям, просмотр
видеоматериалов, прослушивание
аудиозаписи).
7.5. Овладение нормами речевого этикета в
ситуациях учебного и бытового общения
(приветствие, прощание, извинение,
благодарность, обращение с просьбой)
Итого по разделу:

2

https://resh.edu.ru/subj
ect/13/1/

1

https://resh.edu.ru/subj
ect/13/1/

Резервное время

5

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

165

10

31

0

0

2 класс
№
п/п

Наименование разделов и тем программы

Количество часов
контрольные практические
работы
работы

Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

1

0

0

https://uchi.ru/

1

0

0

всего
Раздел 1. Общие сведения о языке

1.1.

1.2.

Язык как основное средство
человеческого общения и явление
национальной культуры. Многообразие
языкового пространства России и мира
(первоначальные представления).
Знакомство с различными методами
познания языка: наблюдение, анализ

Итого по разделу:

https://education.y
andex.ru/lab/class
es/480066/library/
mathematics/tab/ti
meline/lesson/630
07239

2

Раздел 2. Фонетика и графика
2Повторение изученного в 1 классе:
3
. смыслоразличительная функция звуков;
1различение звуков и букв; различение ударных и
. безударных гласных звуков, твёрдых и мягких
согласных звуков, звонких и глухих согласных
звуков;
шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’];
обозначение на письме твёрдости и мягкости
согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я;
согласный звук [й’] и гласный звук [и].

0

32

0

яндекс
учебник
https://education.yan
dex.ru/lab/classes/48
0066/library/mathem
atics/tab/timeline/les
son/63007239

Парные и непарные по твёрдости — мягкости
2
согласные звуки. Парные и непарные по
звонкости —глухости согласные звуки.
Качественная характеристика звука: гласный—
согласный; гласный ударный— безударный;
согласный твёрдый — мягкий, парный —
непарный; согласный звонкий— глухой, парный
— непарный.
Функции ь: показатель
4
мягкости предшествующего
согласного в конце и в середине слова;
разделительный. Использование на письме
разделительных ъ и ь.

1

0

0

0

2.4.

Установление соотношения
звукового и буквенного состава в словах с
буквами е, ё, ю, я (в начале слова и после
гласных).

4

0

0

2.5.

Деление слов на слоги (в том числе при стечении 3
согласных).

0

0

2.6.

Использование знания алфавита при работе со
словарями.

0

0

0

0

2.2.

2.3.

2

Использование небуквенных графических
2
средств: пробела между словами, знака переноса,
абзаца (красной строки),
пунктуационных знаков (в
пределах изученного)
Итого по разделу:
20
2.7.

яндекс учебник

РЭШ
https://resh.edu.ru/
class/2/

РЭШ
https://resh.edu.ru/
class/2/
РЭШ
https://resh.edu.ru/
class/2/
РЭШ
https://resh.edu.ru/
class/2/
РЭШ
https://resh.edu.ru/
class/2/

1

Раздел 3. Лексика
3.1.

Понимание слова как единства звучания и
значения.Лексическое значение слова (общее
представление).

3

0

0

3.2.

Выявление слов, значение которых требует
уточнения.Определение значения слова по
тексту или уточнение значения с помощью
толкового словаря.

3

0

0

3.3.

Однозначные и многозначные слова (простые
случаи, наблюдение)

3

0

0

3.4.

Наблюдение за использованием в речи
синонимов, антонимов

5

0

0

0

0

Итого по разделу:

РЭШ
https://resh.edu.ru/
class/2/
РЭШ
https://resh.edu.ru/
class/2/
РЭШ
https://resh.edu.ru/
class/2/
РЭШ
https://resh.edu.ru/
class/2/

14

Раздел 4. Состав слова (морфемика)
4.1. Корень как обязательная часть слова. Однокоренные 4
(родственные) слова. Признаки однокоренных
(родственных) слов. Различение однокоренных слов
и синонимов, однокоренных слов и слов с
омонимичными корнями.
Выделение в словах корня (простые случаи)
33

РЭШ
https://resh.edu.ru/
class/2/

4.2. Окончание как изменяемая часть слова. Изменение
формы слова с помощью окончания.Различение
изменяемых и неизменяемых слов

3

0

0

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

3

0

0

Итого по разделу:

10

0

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

10

0

0

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

10

0

0

5.3. Имя прилагательное (ознакомление): общее
7
значение, вопросы («какой?», «какая?», «какое?»,
«какие?»), употребление в речи
5.4. Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее 6
распространённые предлоги: в, на, из, без, над, до, у,
о, об и др.
Итого по разделу:
33

1

0

0

0

РЭШ
https://resh.edu.ru/
class/2/
РЭШ
https://resh.edu.ru/
class/2/

Раздел 5. Морфология
РЭШ
https://resh.edu.ru/
class/2/
РЭШ
https://resh.edu.ru/
class/2/
РЭШ
https://resh.edu.ru/
class/2/
РЭШ
https://resh.edu.ru/
class/2/

1

Раздел 6. Синтаксис
6.1

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

5

0

0

6.2.

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

4

0

0

34

РЭШ
https://resh.edu
.ru/class/2/
РЭШ
https://resh.edu.
ru/class/2/

6.3. Виды предложений по цели высказывания:
2
повествовательные, вопросительные,
побудительные предложения.
6.4. Виды предложений по эмоциональной окраске (по 1
интонации): восклицательные и невосклицательные
предложения
Итого по разделу:

0

0

0

0

РЭШ
https://resh.edu.ru/
class/2/
РЭШ
https://resh.edu.ru/
class/2/

12

Раздел 7. Орфография и пунктуация
7.1.

Повторение правил правописания, изученных в 1
классе: прописная буква в начале предложения и
в именах собственных (имена, фамилии, клички
животных); знаки препинания в конце
предложения; перенос слов со строки на строку
(без учёта морфемного членения слова); гласные
после шипящих в сочетаниях жи, ши (в
положении под ударением), ча, ща, чу, щу;
сочетания чк, чн.

10

0

0

7.2.

Формирование орфографической зоркости:
осознание места возможного возникновения
орфографической ошибки.

5

0

0

7.3.

Понятие орфограммы.

6

0

0

7.4.

Использование различных способов решения
орфографической задачи в зависимости от
места орфограммы в слове.

7

1

0

7.5.

Использование орфографического словаря
учебника для определения (уточнения)
написания слова.

5

0

0

7.6.

Контроль и самоконтроль при проверке
собственных и предложенных текстов.

5

0

0

10

1

0

48

2

Ознакомление с правилами
правописания и их применение:
- разделительный мягкий знак;
- сочетания чт, щн, нч;
- проверяемые безударные гласные в корне слова;
- парные звонкие и глухие согласные в корне
слова;
- непроверяемые гласные и согласные (перечень
слов в орфографическом словаре
учебника);
- прописная буква в именах собственных: имена,
фамилии, отчества людей, клички животных,
географические названия;
- раздельное написание предлогов с именами
существительными
Итого по разделу:
Раздел 8. Развитие речи

7.7.

35

РЭШ
https://resh.edu.
ru/class/2/

РЭШ
https://resh.edu.
ru/class/2/
РЭШ
https://resh.edu.
ru/class/2/
РЭШ
https://resh.edu.
ru/class/2/
РЭШ
https://resh.edu.
ru/class/2/
РЭШ
https://resh.edu.
ru/class/2/
РЭШ
https://resh.edu.
ru/class/2/

РЭШ
https://resh.edu.
ru/class/2/

Выбор языковых средств в соответствии с целями
и условиями устного общения для эффективного
решения коммуникативной задачи (для ответа на
заданный вопрос, для выражения собственного
мнения). Овладение основными умениями
ведения разговора (начать, поддержать, закончить
разговор, привлечь внимание и т. п.).
Практическое овладение диалогической формой
речи. Соблюдение норм речевого этикета и
орфоэпических норм в ситуациях учебного
и бытового общения.
Умение договариваться и приходить к общему
решению в совместной деятельности при
проведении парной и групповой работы

5

0

0

4

0

0

8.3.

Составление устного рассказа по репродукции
картины.Составление устного рассказа по
личным наблюдениям и вопросам

5

0

0

8.4.

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

2

0

0

8.5.

Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста.
Подбор заголовков к предложенным текстам.
Последовательность частей текста (абзацев).
Корректирование текстов с нарушенным
порядком предложений и абзацев.
Типы текстов: описание, повествование,
рассуждение, их особенности (первичное
ознакомление).

9

1

0

8.6.

Знакомство с жанром поздравления.

1

0

0

8.7.

Понимание текста: развитие умения
формулировать простые выводы на основе
информации, содержащейся в тексте.

2

0

0

Выразительное чтение текста вслух с
соблюдением правильной интонации.
Подробное изложение повествовательного
текста объёмом 30—45 слов с опорой на
вопросы
Итого по разделу:

3

0

0

31

1

Резервное время

0

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

170

8.1.

8.2.

8.8.

5

РЭШ
https://resh.edu.
ru/class/2/

РЭШ
https://resh.edu.
ru/class/2/
РЭШ
https://resh.edu.
ru/class/2/
РЭШ
https://resh.edu.
ru/class/2/
РЭШ
https://resh.edu.
ru/class/2/

РЭШ
https://resh.edu.
ru/class/2/
РЭШ
https://resh.edu.
ru/class/2/
РЭШ
https://resh.edu.
ru/class/2/

0

3 класс
№
п/п

Наименование разделов и тем программы

Количество часов
всего

Раздел 1. Сведения о русском языке

36

контрольные
работы

практичес
кие работы

Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

1.1.

Русский язык как государственный язык
Российской Федерации. Знакомство с
различными методами познания языка:
наблюдение, анализ, лингвистический
эксперимент

2

0

Итого по разделу:

2

0

0

РЭШ
https://resh.edu.
ru/subject/13/3/

Раздел 2. Лексика
2.1.

Повторение: лексическое значение слова.

2

0

0

РЭШ
https://resh.edu.
ru/subject/13/3/

2.2.

Прямое и переносное значение слова
(ознакомление).

2

0

0

РЭШ
https://resh.edu.
ru/subject/13/3/

2.3.

Устаревшие слова (ознакомление)

1

0

0

РЭШ
https://resh.edu.
ru/subject/13/3/

Итого по разделу:

5

0

Раздел 3. Фонетика и графика
3.1.

Повторение: звуки русского языка:
гласный/согласный, гласный ударный/безударный,
согласный твёрдый/мягкий, парный/непарный,
согласный глухой/звонкий, парный/непарный;
функции разделительных мягкого и твёрдого
знаков, условия использования на письме
разделительных мягкого и твёрдого знаков

3

1

0

3.2.

Соотношение звукового и буквенного состава в
словах с разделительными ь и ъ, в словах с
непроизносимыми согласными
Использование алфавита при работе со
словарями, справочниками, каталогами

3

0

0

2

0

0

Итого по разделу:

8

1

3.3.

РЭШ
https://resh.edu.r
u/subject/13/3/

РЭШ
https://resh.edu.r
u/subject/13/3/
РЭШ
https://resh.edu.r
u/subject/13/3/

Раздел 4. Состав слова (морфемика)
4.1.

Повторение: корень как обязательная часть
слова; однокоренные (родственные) слова;
признаки однокоренных (родственных) слов;
различение однокоренных слов и синонимов,
однокоренных слов и слов с омонимичными
корнями; выделение в словах корня (простые
случаи); окончание как изменяемая часть слова.

5

0

0

4.2.

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

4

0

0

Итого по разделу:

9

0

Раздел 5. Морфология

37

РЭШ
https://resh.edu.r
u/subject/13/3/

РЭШ
https://resh.edu.r
u/subject/13/3/

5.1.

Части речи.Имя существительное: общее значение,
вопросы, употребление в речи.

2

1

0

5.2.

Имена существительные единственного и
множественного числа.

3

0

0

5.3.

Имена существительные мужского, женского и
среднего рода.

3

0

0

5.4.

Падеж имён существительных. Определение
падежа, в котором
употреблено имя существительное. Изменение
имён существительных по падежам и числам
Имена
существительные 1, 2, 3-го склонения.
(склонение)

6

0

0

5

0

0

5.6.

Имена существительные одушевлённые и
неодушевлённые.

2

0

0

5.7.

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

2

0

0

5.8.

3

0

0

5.9.

Зависимость формы имени прилагательного от
формы имени
существительного. Изменение имён
прилагательных по родам, числам и падежам
Склонение
прилагательных.
(кроме имёнимён
прилагательных
на -ий, -ов, -ин).

4

1

0

5.10.

Местоимение (общее представление).

2

0

0

5.11.

Личные местоимения, их употребление в речи.
Использование личных местоимений для
устранения неоправданных повторов в тексте.

3

0

0

5.12.

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в
речи.

5

0

0

5.13.

Неопределённая форма глагола.

3

0

0

5.14.

Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов.

3

0

0

5.15.

Изменение глаголов по временам, числам. Род
глаголов в прошедшем времени.

4

1

0

5.5.

38

РЭШ
https://resh.edu.r
u/subject/13/3/
РЭШ
https://resh.edu.r
u/subject/13/3/
РЭШ
https://resh.edu.r
u/subject/13/3/
РЭШ
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5.16.

Частица не, её значение

2

0

Итого по разделу:

52

3

0

РЭШ
https://resh.edu.r
u/subject/13/3/

Раздел 6. Синтаксис
6.1.

Предложение. Установление при помощи
смысловых (синтаксических) вопросов связи между
словами в предложении.

3

0

0

6.2.

Главные члены предложения — подлежащее и
сказуемое.

2

0

0

6.3.

Второстепенные члены предложения (без деления
на виды).

4

0

0

6.4.

Предложения распространённые и
нераспространённые.

2

0

0

6.5.

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

2

0

0

Итого по разделу:

13

0

РЭШ
https://resh.edu.r
u/subject/13/3/
РЭШ
https://resh.edu.r
u/subject/13/3/
РЭШ
https://resh.edu.r
u/subject/13/3/
РЭШ
https://resh.edu.r
u/subject/13/3/
РЭШ
https://resh.edu.r
u/subject/13/3/

Раздел 7. Орфография и пунктуация
7.1.

Повторение правил правописания, изученных в 1 и
2 классах.

11

0

0

7.2.

Формирование орфографической зоркости:
осознание места возможного возникновения
орфографической ошибки, использование
различных способов решения орфографической
задачи в зависимости от места орфограммы в
слове.

15

0

0

7.3.

Использование орфографического словаря для
определения (уточнения) написания слова.
Контроль и самоконтроль при проверке
собственных и предложенных текстов

12

0

0

7.4.

Ознакомление с правилами правописания и их
применение:
- разделительный твёрдый знак;
- непроизносимые согласные в корне слова;
- мягкий знак после шипящих на конце имён
существительных;- безударные гласные в
падежных окончаниях имён существительных (на
уровне наблюдения);
- раздельное написание предлогов с личными
местоимениями;
- непроверяемые гласные и согласные (перечень
слов в орфографическом словаре учебника);
- раздельное написание частицы не с глаголами
Итого по разделу:

13

1

0

51

1

39

РЭШ
https://resh.edu.r
u/subject/13/3/
РЭШ
https://resh.edu.r
u/subject/13/3/

РЭШ
https://resh.edu.r
u/subject/13/3/
РЭШ
https://resh.edu.r
u/subject/13/3/

Раздел 8. Развитие речи
8.1.

Нормы речевого этикета: устное и письменное
приглашение, просьба, извинение, благодарность,
отказ и др.

3

0

0

8.2.

Соблюдение норм речевого этикета и
орфоэпических норм в ситуациях учебного и
бытового общения.

2

0

0

8.3.

Особенности речевого этикета в условиях
общения с людьми, плохо владеющими
русским языком.

2

0

0

8.4.

Формулировка и аргументирование собственного
мнения в диалоге и дискуссии. Умение
договариваться и приходить к общему решению в
совместной деятельности. Умение контролировать
(устно координировать) действия при проведении
парной и групповой работы.

3

0

0

8.5.

Повторение и продолжение работы с текстом,
начатой во 2 классе: признаки текста, тема
текста, основная мысль текста, заголовок,
корректирование текстов с нарушенным
порядком предложений и абзацев.

4

0

0

8.6.

План текста. Составление плана текста, написание
текста по заданному плану. Связь предложений в
тексте с помощью личных местоимений,
синонимов, союзов и, а, но.

3

0

0

8.7.

Ключевые слова в тексте.
Определение типов текстов (повествование,
описание, рассуждение) и создание собственных
текстов заданного типа.

4

0

0

8.8.

Знакомство с жанром письма, поздравительной
открытки, объявления.

3

0

0

8.9.

Изложение текста по коллективно или
самостоятельно составленному плану.

3

0

0

8.10.

Изучающее, ознакомительное чтение

3

0

0

Итого по разделу:

30

0

0

Резервное время

0
5

0

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

170

РЭШ
https://resh.edu.r
u/subject/13/3/
РЭШ
https://resh.edu.r
u/subject/13/3/
РЭШ
https://resh.edu.r
u/subject/13/3/
РЭШ
https://resh.edu.r
u/subject/13/3/

РЭШ
https://resh.edu.r
u/subject/13/3/

РЭШ
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РЭШ
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4 класс

№п/п

Наименованиеразделов и темпрограммы

Количествочасов

40

Электронные(цифро

всего

контрольные практичес вые)образовательны
ересурсы
работы
киеработы

1

0

0

1

0

0

2

0

1

0

0

https://www.youtube.
com/watch?v=xoHT
wIE0vPc&list=RDC
MUCO7k0kg4_H1Jt
LYIk1FHluw&index
=2

2

0

0

https://www.youtube.
com/watch?v=xoHT
wIE0vPc&list=RDC
MUCO7k0kg4_H1Jt
LYIk1FHluw&index
=1

Итогопоразделу:
Раздел3.Лексика
3.1. Повторение и продолжение работы:
наблюдение за использованием в речи
синонимов,антонимов,устаревших
слов(простые случаи).

3

0

3

0

0

Наблюдение за использованием в речи
фразеологизмов (простые случаи)

2

0

0

https://infourok.ru/ur
ok-russkogo-yazykapo-teme-nablyudenieza-ispolzovaniem-vrechi-sinonimovantonimovomonimov-4-klass4674504.html
https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/4507/con
spect/224817/

Итогопоразделу:
5
Раздел4.Составслова(морфемика)
4.1. Повторение: составизменяемых
4
слов,выделение в словахс однозначно
выделяемыми морфемами окончания, корня,
приставки, суффикса.

0

Раздел1.Сведенияорусскомязыке
1.1. Русский язык
какязыкмежнациональногообщения.
1.2.

Знакомство с различными методами
познания языка:
наблюдение,анализ,лингвистический
эксперимент,мини-исследование,проект

Итогопоразделу:
Раздел2.Фонетикаиграфика
2.1. Характеристика,сравнение,классификация
звуковвнесловаивслове по
заданнымпараметрам.

2.2.

3.2.

Звуко-буквенныйразборслова

0

0

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/4548/con
spect/204916/
https://www.youtube.
com/watch?v=6H1IM
jsnEBk
https://infourok.ru/pr
ezentaciya-k-uroku-

4.2.

Основаслова. Состав
Неизменяемых слов(ознакомление).

3

0

0

4.3.

Значение наиболее употребляемых
суффиксов изученных частей речи

4

0

0

41

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/3654/star
t/272006/
https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/4500/star
t/121912/

(ознакомление)

Итогопоразделу:
Раздел5.Морфология
5.1. Части речисамостоятельныеислужебные.

russkogo-yazyka-v-4klasse-po-temerazlichenie-suffiksovznacheniyasuffiksov5434399.html
11

0

4

0

0

https://nsportal.ru/nac
halnayashkola/russkiiyazyk/2020/06/01/sa
mostoyatelnye-isluzhebnye-chastirechi
https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/4502/con
spect/225021/

5.2.

Имя существительное.Повторение:
склонение имён существительных; имена
существительные 1,2,3-го склонения.

8

1

0

5.3.

Несклоняемые имена существительные
(ознакомление).

3

0

0

https://www.youtube.
com/watch?v=F5lQA
HNW3n8

5.4.

Имя прилагательное. Повторение:
4
зависимость формы имени прилагательного
от формы имени существительного.

0

0

https://infourok.ru/ko
nspekt-uroka-porusskomu-yazyku-natemu-imyaprilagatelnoepovtorenie-4-klass4086967.html

5.5.

Склонение имён прилагательных во
множественном числе.

5

1

0

https://www.youtube.
com/watch?v=ss7gxR
PBGbg

5.6.

Местоимение. Личные местоимения.
5
Повторение: личные местоимения 1-го и3-го
лица единственного и множественного
числа; склонение личных местоимений.

1

0

https://infourok.ru/ur
ok-russkogo-yazykasklonenie-lichnyhmestoimenij-3-golica-edinstvennogo-imnozhestvennogochisla-4-klass4383071.html

5.7.

Глагол. Изменение глаголов по лицам и
числам в настоящем и будущем времени
(спряжение). І и ІІ спряжение глаголов.
Способы определения I и II спряжения
глаголов.

12

1

0

https://obrazovaka.ru/
russkiyyazyk/spryazhenieglagola-kak-opredelit

5.8.

Наречие (общее представление).Значение,
вопросы,употреблениевречи.

4

0

0

https://skysmart.ru/art
icles/russian/narechie

42

5.9.

Предлог.Повторение:отличие
предлоговотприставок.

2

0

0

https://nsportal.ru/nac
halnayashkola/logopediya/20
17/12/13/differentsiat
siya-predlogov-ipristavok-4-klass
https://www.youtube.
com/watch?v=f0n6ZsLN6k

5.10. Союз;союзыи,а,нов простых
исложныхпредложениях.

2

0

0

5.11. Частица не, еёзначение(повторение)

2

0

0

https://www.youtube.
com/watch?v=cVHU
Til6CXA

Итогопоразделу:
51
Раздел6.Синтаксис
6.1. Повторение: слово,сочетание
3
слов(словосочетание) и предложение,
осознание их сходства и различий; виды
предложений по цели высказывания
(повествовательные, вопросительные и
побудительные);виды предложений по
эмоциональной окраске(восклицательные и
невосклицательные);связь между словами в
словосочетании и предложении (при
помощи смысловых вопросов);
распространённые и нераспространённые
предложения

4
1

0

https://www.yaklass.r
u/p/russky-yazik/11klass/prostoepredlozhenie10911/predlozheniekak-edinitcasintaksisaraznovidnosti10936/re-4d18bdb21f23-401e-932b5b8f1ccc12e1

Предложения с однороднымичленами: без
союзов,с союзами а, но, с одиночным
союзом и. Интонация перечисления в
предложенияхс однородными членами

0

0

https://www.youtube.
com/watch?v=LG6nT
yW55G8

Простое и сложное предложение
6
(ознакомление).
Сложные предложения: сложносочинённые
с союзами и, а, но; бессоюзные сложные
предложения (без называния терминов)
Итогопоразделу:
16
Раздел7.Орфографияипунктуация
7.1. Повторение правилправописания,изученных 8
в 1—3классах

0

0

https://www.youtube.
com/watch?v=eN0M
BtDa_rA

0

0

https://www.youtube.
com/watch?v=mxVE
H0A1Gg0

Формированиеорфографическойзоркости:
16
осознаниеместа
возможноговозникновенияорфографической
ошибки,использованиеразличных
способоврешенияорфографическойзадачи
взависимости отместаорфограммывслове.

0

0

https://xn--j1ahfl.xn-p1ai/library/formirov
anie_orfograficheskoj
_zorkosti_ispolzovan
_171106.html

6.2.

7

6.3.

7.2.

43

1

7.3.

7.4.

Использованиеорфографическогословаря
6
дляопределения(уточнения)написания
слова.Формированиедействияконтроляпри
проверкесобственных
ипредложенныхтекстов.
Ознакомление справиламиправописания и 12
ихприменение:
безударныепадежныеокончания
имёнсуществительных(кромесуществитель
ныхна
-мя,-ий,-ие,-ия,атакже кромесобственных
имёнсуществительныхна-ов,-ин,-ий);
безударныепадежныеокончания
имёнприлагательных;
мягкий знак послешипящих на
концеглаголоввформе2-го
лицаединственногочисла;
наличие илиотсутствие
мягкогознакавглаголахна-тьсяи-тся;
безударные личныеокончания глаголов;
знакипрепинания
в предложениях
соднороднымичленами,соединённымисоюз
амии,а,но,ибезсоюзов.
Наблюдение зазнакамипрепинанияв
5
сложномпредложении,состоящем из
двухпростых.

0

0

https://www.youtube.
com/watch?v=jLbUG
6PDwM8

1

0

https://www.youtube.
com/watch?v=UNM9
kTtNtnU

0

0

https://www.youtube.
com/watch?v=UNM9
kTtNtnU

Наблюдение зазнакамипрепинанияв
предложении спрямой речью
послесловавтора

0

0

https://www.youtube.
com/watch?v=zx4ugyjKF4

0

0

https://www.youtube.
com/watch?v=MPUu
E-96GDA

-

-

-

-

-

7.5.

7.6.

3

Итогопоразделу:
50
Раздел8.Развитиеречи
8.1.
Повторение ипродолжениеработы,
4
начатойвпредыдущих
классах: ситуацииустного
иписьменногообщения
(письмо,поздравительнаяоткрытка,объявлен
ие и др.);диалог; монолог;отражение
темытекста или основноймысливзаголовке.
8.2.
Корректированиетекстов (заданных
6
исобственных) сучётом
точности,правильности,богатства
ивыразительностиписьменнойречи.

1

0

0

https://nsportal.ru/nac
halnayashkola/russkiiyazyk/2020/06/05/ko
nspekt-urokarusskogo-yazyka-4klass-po-temerazvitie

Изложение(подробный устныйи
письменныйпересказ текста;выборочный

0

0

https://www.youtube.
com/watch?v=DT4S2

8.3.

10
44

устныйпересказтекста).

4eZKG8

8.4.

Сочинение как видписьменнойработы.

5

0

0

8.5.

Изучающее,ознакомительноечтение.
3
Поискинформации,заданнойвтекстевявномв
иде.

0

0

4

0

0

32
0
170

0

Формулированиепростых выводов
наосновеинформации,содержащейся
втексте.
Интерпретация иобобщениесодержащейся
втекстеинформации.
Итогопоразделу:
Резервноевремя
ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ
8.6.

45

6

0

https://www.youtube.
com/watch?v=PF_Jn
ZTfwtM
https://6cool.org.ru/fi
les/u1/SbornikCmscl
ovoeChtenie.pdf
https://www.youtube.
com/watch?v=pJ1V3
2w2XQg

2.1.2. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
Программа по учебному предмету «Литературное чтение» (предметная область «Русский язык и
литературное чтение») включает: содержание обучения; планируемые результаты освоения
программы учебного предмета; тематическое планирование.
Содержание обучения раскрывают содержательные линии, которые предлагаются для
обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Содержание обучения в каждом классе
завершается перечнем универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных,
регулятивных), которые возможно формировать средствами учебного предмета «Литературное
чтение» с учётом возрастных особенностей младших школьников4.
Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения,
а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе.
В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам,
выделенным в содержании обучения каждого класса, а также раскрывается характеристика
деятельности, методы и формы организации обучения, которые целесообразно использовать при
изучении того или иного раздела. В тематическом планировании представлены также способы
организации дифференцированного обучения.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» на уровне начального общего образования
составлена на основе Требований к результатам освоения программы начального общего образования
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС
НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, сформулированные в Примерной программе воспитания.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ"
«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который обеспечивает, наряду с
достижением предметных результатов, становление базового умения, необходимого для успешного изучения
других предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального,
речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников. Курс «Литературное чтение»
призван ввести ребёнка в мир художественной литературы, обеспечить формирование навыков смыслового
чтения, способов и приёмов работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и
с учётом этого направлен на общее и литературное развитие младшего школьника, реализацию творческих
способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении систематического курса
литературы.
Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие направления литературного
образования младшего школьника: речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность.
В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: соответствие возрастным
возможностям и особенностям восприятия младшим школьником фольклорных произведений и литературных
текстов; представленность в произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов
России, отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской литературы; влияние
прослушанного (прочитанного) произведения на эмоционально-эстетическое развитие обучающегося, на
совершенствование его творческих способностей. При отборе произведений для слушания и чтения учитывались
преемственные связи с дошкольным опытом знакомства с произведениями фольклора, художественными
произведениями детской литературы, а также перспективы изучения предмета «Литература» в основной школе.
Важным принципом отбора содержания предмета «Литературное чтение» является представленность разных
жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих формирование функциональной литературной
грамотности младшего школьника, а также возможность достижения метапредметных результатов, способности
обучающегося воспринимать различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана
начальной школы.
Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также
предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе.
4

C учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных (определённые волевые усилия,
саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных
универсальных учебных действий (способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения), их перечень дан в
специальном разделе «Совместная деятельность»
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Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету «Литература», который изучается в
основной школе.
Освоение программы по предмету «Литературное чтение» в 1 классе начинается вводным интегрированным
курсом «Обучение грамоте»1 (180 ч: 100 ч предмета «Русский язык» и 80 ч предмета «Литературное чтение»).
После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение предметов «Русский язык» и «Литературное
чтение», на курс «Литературное чтение» в 1 классе отводится не менее 10 учебных недель (40 часов), во 2—4
классах — по 136 ч (4 ч в неделю в каждом классе).
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ"
Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного читателя, мотивированного к
использованию читательской деятельности как средства самообразования и саморазвития, осознающего роль
чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или
прочитанное произведение. Приобретённые младшими школьниками знания, полученный опыт решения
учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения предмета
«Литературное чтение» станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в
жизни.
Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения и решением
следующих задач:








формирование у младших школьников положительной мотивации к систематическому чтению и
слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества;
достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития;
осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного творчества для
всестороннего развития личности человека;
первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и произведений
устного народного творчества;
овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного использования при
анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие
произведений (общее представление о жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора
(считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи);
литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание;
композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной
выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение);
овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим понимать
смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями).
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1 КЛАСС
Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста произведений
художественной литературы и устного народного творчества (не менее четырёх произведений). Фольклорная и
литературная (авторская) сказка: сходство и различия. Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона
сказок: последовательность событий в фольклорной (народной) и литературной (авторской) сказке. Отражение
сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи, традиции, быт,
культура в русских народных и литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные
качества (отношение к природе, людям, предметам).
Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее представление): чему посвящено, о
чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит? какие качества воспитывает?).
Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение, сказка (общее представление на примере
не менее шести произведений К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой,
А. Л. Барто, Ю. И. Ермолаева, Р. С. Сефа, С. В. Михалкова, В. Д. Берестова, В. Ю. Драгунского и др.).
Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка произведения, его
соотношения с содержанием произведения и его идеей. Осознание нравственно-этических понятий: друг,
дружба, забота, труд, взаимопомощь.
Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтических произведений о природе
(на примере трёх-четырёх доступных произведений А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева, А. К. Толстого, С. А.
Есенина, А. Н. Плещеева, Е. А. Баратынского, И. С. Никитина, Е. Ф. Трутневой, А. Л. Барто, С. Я. Маршака и
др.). Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, времена года, человек и природа; Родина,
природа родного края. Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое
ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в
47

произведении: любовь к Родине, природе родного края. Иллюстрация к произведению как отражение
эмоционального отклика на произведение. Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при выразительном
чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса.
Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не менее шести произведений). Многообразие
малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать,
играть, поучать). Особенности разных малых фольклорных жанров. Потешка — игровой народный фольклор.
Загадки — средство воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы — проявление народной мудрости,
средство воспитания понимания жизненных правил.
Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по выбору). Животные — герои произведений.
Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных — воспитание добрых чувств и
бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный и научно-познавательный, их сравнение.
Характеристика героя: описание его внешности, поступки, речь, взаимоотношения с другими героями
произведения. Авторское отношение к герою. Осознание
нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных.
Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых произведений о маме (не менее
одного автора по выбору, на примере доступных произведений Е. А. Благининой, А. Л. Барто, Н. Н. Бромлей, А.
В. Митяева, В. Д. Берестова, Э. Э. Мошковской, Г. П. Виеру, Р. С. Сефа и др.). Осознание нравственно-этических
понятий: чувство любви как привязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, детей к матери,
близким), проявление любви и заботы о родных людях.
Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх произведений). Способность
автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном проявлении, необычное в обыкновенных явлениях
окружающего мира. Сочетание в произведении реалистических событий с необычными, сказочными,
фантастическими.
Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга — источник
необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации — элементы ориентировки в книге. Умение
использовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке.
2 КЛАСС
О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трёх стихотворений И. С.
Никитина, Ф. П. Савинова, А. А. Прокофьева, Н. М. Рубцова, С. А. Есенина и др.). Патриотическое звучание
произведений о родном крае и природе. Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: любовь к
Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения.
Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. Отражение темы.
Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И. И. Левитана, И. И. Шишкина, В. Д. Поленова и др.).
Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора (потешки, считалки,
пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные фольклорные произведения —
скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со словом, «перевёртыш событий»
как основа построения небылиц. Ритм и счёт — основные средства выразительности и построения считалки.
Народные песни, их особенности. Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка —
выражение народной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (о
животных, бытовые, волшебные). Особенности сказок о животных: сказки народов России. Бытовая сказка:
герои, место действия, особенности построения и языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее
представление): наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения народов
России: отражение в сказках народного быта и культуры.
Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные времена года (осень, зима,
весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее пяти авторов). Эстетическое восприятие явлений
природы (звуки, краски времён года). Средства выразительности при описании природы: сравнение и эпитет.
Настроение, которое создаёт пейзажная лирика. Иллюстрация как отражение эмоционального отклика на
произведение. Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на примере пейзажей И. И. Левитана, В.
Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. Шишкина и др.) и музыкальных произведениях (например, произведения
П. И. Чайковского, А. Вивальди и др.).
О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении (расширение круга чтения: не
менее четырёх произведений С. А. Баруздина, Н. Н. Носова, В. А. Осеевой, А. Гайдара, В. П. Катаева, И. П.
Токмаковой, В. Ю. Драгунского, В. В. Лунина и др.). Отражение в произведениях нравственно-этических
понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. Главная мысль произведения. Герой произведения
(введение понятия «главный герой»), его характеристика (портрет), оценка поступков.
Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» сюжеты (произведения по
выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа авторских сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей
языка (например, народная сказка «Золотая рыбка» и «Сказка о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина, народная
сказка «Морозко» и сказка «Мороз Иванович» В. Ф. Одоевского). Тема дружбы в произведениях зарубежных
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авторов. Составление плана произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в
раскрытии содержания произведения.
О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни, загадки, сказки, басни,
рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти авторов). Дружба людей и животных — тема
литературы (произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, Е. И. Чарушина, В. В. Бианки, Г. А. Скребицкого, В. В.
Чаплиной, С. В. Михалкова, Б. С. Житкова, С. В. Образцова, М. М. Пришвина и др.). Отражение образов
животных в фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и прозаических
произведений о животных. Описание животных в художественном и научно-познавательном тексте. Приёмы
раскрытия автором отношений людей и животных. Нравственно-этические понятия: отношение человека к
животным (любовь и забота). Особенности басни как жанра литературы, прозаические и стихотворные басни
(на примере произведений И. А. Крылова, Л. Н. Толстого). Мораль басни как нравственный урок (поучение).
Знакомство с художниками-иллюстраторами, анималистами (без использования термина): Е. И. Чарушин, В. В.
Бианки.
О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в творчестве писателей и
фольклорных произведениях (по выбору). Отражение нравственных семейных ценностей в произведениях о
семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к старшему поколению, радость общения и защищённость
в семье. Тема художественных произведений: Международный женский день, День Победы.
Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двух произведений):
зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, братья Гримм, Х.-К. Андерсен, Дж. Родари и др.). Характеристика
авторской сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. Тема
дружбы в произведениях зарубежных авторов. Составление плана художественного произведения: части текста,
их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения.
Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Книга как источник
необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, аннотация, иллюстрация. Выбор книг на
основе рекомендательного списка, тематические картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная,
справочная.
3 КЛАСС
О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история — важные темы произведений литературы
(произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, сопричастность к прошлому и
настоящему своей страны и родного края — главные идеи, нравственные ценности, выраженные в
произведениях о Родине. Образ Родины в стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и
ХХ веков. Осознание нравственно-этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, гордость за
красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка произведения. Репродукции картин как
иллюстрации к произведениям о Родине. Использование средств выразительности при чтении вслух: интонация,
темп, ритм, логические ударения.
Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора (пословицы, потешки,
считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство с видами загадок. Пословицы народов
России (значение, характеристика, нравственная основа). Книги и словари, созданные В. И. Далем. Активный
словарь устной речи: использование образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. Нравственные
ценности в фольклорных произведениях народов России.
Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных правил. Виды сказок (о
животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: построение (композиция), язык
(лексика). Характеристика героя, волшебные помощники, иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки
(например, картины В. М. Васнецова, иллюстрации Ю. А. Васнецова, И. Я. Билибина, В. М. Конашевич).
Отражение в сказках народного быта и культуры. Составление плана сказки.
Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описание картин природы как
способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народный песенный сказ о важном историческом событии.
Фольклорные особенности жанра былин: язык (напевность исполнения, выразительность), характеристика
главного героя (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Характеристика былин как героического
песенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в былине и
представление в современной лексике. Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного
произведения.
Творчество А. С. Пушкина. А. С. Пушкин — великий русский поэт. Лирические произведения А. С.
Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки
А. С. Пушкина в стихах (по выбору, например, «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре
князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»). Нравственный смысл произведения, структура
сказочного текста, особенности сюжета, приём повтора как основа изменения сюжета. Связь пушкинских сказок
с фольклорными. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. И. Я.
Билибин — иллюстратор сказок А. С. Пушкина.
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Творчество И. А. Крылова. Басня — произведение-поучение, которое помогает увидеть свои и чужие
недостатки. Иносказание в баснях И. А. Крылов — великий русский баснописец. Басни И. А. Крылова (не
менее двух): назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и скрытая мораль басен. Использование
крылатых выражений в речи.
Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ—ХХ веков. Лирические произведения как способ
передачи чувств людей, автора. Картины природы в произведениях поэтов и писателей (не менее пяти авторов
по выбору): Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, М. Ю. Лермонтова, А. Н. Майкова, Н. А. Некрасова, А. А. Блока, С. А.
Есенина, К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина, А. П. Чехова, К. Г. Паустовского и др. Чувства, вызываемые
лирическими произведениями. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы,
антонимы, сравнения. Звукопись, её выразительное значение Олицетворение как одно из средств
выразительности лирического произведения. Живописные полотна как иллюстрация к лирическому
произведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения,
олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произведениях музыкального искусства (тон,
темп, мелодия).
Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л. Н. Толстого: сказки, рассказы, басни,
быль (не менее трёх произведений). Рассказ как повествование: связь содержания с реальным событием.
Структурные части произведения (композиция): начало, завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как
часть рассказа. Различные виды планов. Сюжет рассказа: основные события, главные герои, действующие лица,
различение рассказчика и автора произведения. Художественные особенности текста-описания, текстарассуждения.
Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг чтения: произведения Д.
Н. Мамина-Сибиряка, В. Ф. Одоевского, В. М. Гаршина, М. Горького, И. С. Соколова-Микитова, Г. А.
Скребицкого и др. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Составление аннотации.
Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с животными: верность,
преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не менее четырёх авторов): произведения Д. Н. МаминаСибиряка, К. Г. Паустовского, М. М. Пришвина, С. В. Образцова, В. Л. Дурова, Б. С. Житкова.
Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, композиция, объекты описания (портрет героя, описание
интерьера).
Произведения о детях. Дети — герои произведений: раскрытие тем «Разные детские судьбы», «Дети на
войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художественного произведения: время и место
проживания, особенности внешнего вида и характера. Историческая обстановка как фон создания произведения:
судьбы крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору двух-трёх авторов). Основные события
сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное время.
Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмористического произведения.
Средства выразительности текста юмористического содержания: преувеличение. Авторы юмористических
рассказов (не менее двух произведений): М. М. Зощенко, Н. Н. Носов, В. В. Голявкин и др.
Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов по выбору): литературные сказки
Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Ц. Топелиуса, Р. Киплинга, Дж. Родари, С. Лагерлёф. Особенности авторских
сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы о животных зарубежных писателей. Известные переводчики зарубежной
литературы: С. Я. Маршак, К. И. Чуковский, Б. В. Заходер.
Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Ценность чтения
художественной литературы и фольклора, осознание важности читательской деятельности. Использование с
учётом учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила
юного читателя. Книга как особый вид искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, знакомство с
рукописными книгами.
4 КЛАСС
О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в стихотворных и
прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по выбору, не менее четырёх, например
произведения И. С. Никитина, Н. М. Языкова, С. Т. Романовского, А. Т. Твардовского, М. М. Пришвина, С. Д.
Дрожжина, В. М. Пескова и др.). Представление о проявлении любви к родной земле в литературе разных
народов (на примере писателей родного края, представителей разных народов России). Страницы истории
России, великие люди и события: образы Александра Невского, Дмитрия Пожарского, Дмитрия Донского,
Александра Суворова, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в литературе для детей.
Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной
войны в произведениях литературы (на примере рассказов А. П. Платонова, Л. А. Кассиля, В. К. Железняка, С. П.
Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг.
Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с песнями на тему Великой
Отечественной войны.
Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура (произведения по
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выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый (календарный). Культурное
значение фольклора для появления художественной литературы. Малые жанры фольклора (назначение,
сравнение, классификация). Собиратели фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. Даль). Виды сказок: о животных,
бытовые, волшебные. Отражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов
мира. Сходство фольклорных произведений разных народов по тематике, художественным образам и форме
(«бродячие» сюжеты).
Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины — защитник страны. Образы
русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем
занимался, какими качествами обладал). Средства художественной выразительности в былине: устойчивые
выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике.
Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В. М. Васнецова.
Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А. С. Пушкина. Средства
художественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора).
Круг чтения: литературные сказки А. С. Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях».
Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык
авторской сказки.
Творчество И. А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг чтения: басни на примере
произведений И. А. Крылова, И. И. Хемницера, Л. Н. Толстого, С. В. Михалкова. Басни стихотворные и
прозаические (не менее трёх). Развитие событий в басне, её герои (положительные, отрицательные). Аллегория в
баснях. Сравнение басен: назначение, темы и герои, особенности языка.
Творчество М. Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М. Ю. Лермонтова (не менее трёх).
Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора как
«свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворения. Переносное значение слов в
метафоре. Метафора в стихотворениях М. Ю. Лермонтова.
Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбору). Герои литературных
сказок (произведения М. Ю. Лермонтова, П. П. Ершова, П. П. Бажова, С. Т. Аксакова, С. Я. Маршака и
др.). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь — особенность авторской сказки. Иллюстрации в
сказке: назначение, особенности.
Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ— ХХ веков. Лирика, лирические произведения как
описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения:
лирические произведения поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): В. А. Жуковский, Е. А.
Баратынский, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, Н. А. Некрасов, И. А. Бунин, А. А. Блок, К. Д. Бальмонт, М. И.
Цветаева и др. Темы стихотворных произведений, герой лирического произведения. Авторские приёмы создания
художественного образа в лирике. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы,
антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому
произведению.
Творчество Л. Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ (художественный и научнопознавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр (общее представление). Значение реальных
жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки из автобиографической повести Л. Н. Толстого
«Детство». Особенности художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры текстарассуждения в рассказах Л. Н. Толстого.
Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, защита и охрана
природы — тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трёх авторов): на примере произведений А.
И. Куприна, В. П. Астафьева, К. Г. Паустовского, М. М. Пришвина, Ю. И. Коваля и др.
Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трёх авторов): А. П. Чехова, Б. С. Житкова, Н.
Г. Гарина-Михайловского, В. В. Крапивина и др. Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский
способ выражения главной мысли. Основные события сюжета, отношение к ним героев.
Пьеса. Знакомство с новым жанром — пьесой-сказкой. Пьеса — произведение литературы и театрального
искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического произведения. Пьеса и сказка: драматическое и
эпическое произведения. Авторские ремарки: назначение, содержание.
Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору): юмористические
произведения на примере рассказов М. М. Зощенко, В. Ю. Драгунского, Н. Н. Носова, В. В. Голявкина. Герои
юмористических произведений. Средства выразительности текста юмористического содержания: гипербола.
Юмористические произведения в кино и театре.
Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. Литературные
сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм, Э. Т. А. Гофмана, Т. Янссон и др. (по выбору).
Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена.
Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Польза чтения и
книги: книга — друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги (тематический, систематический
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каталог). Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги), её
справочно-иллюстративный материал. Очерк как повествование о реальном событии. Типы книг (изданий):
книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания. Работа с
источниками периодической печати.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Изучение литературного чтения в 1-4 классах направлено на достижение обучающимися личностных,
метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в процессе
единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности
младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания.
Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими
школьниками социально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к
общественным, традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта
применения сформированных представлений и отношений на практике.
Воспитательный потенциал предмета «Литературное чтение» реализуется через
Гражданско-патриотическое воспитание:






становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, проявление интереса к
изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого
и настоящего в культуре общества;
осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к прошлому,
настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к традициям и культуре своего и
других народов в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской
литературы и творчества народов России;
первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и
достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений.
Духовно-нравственное воспитание:



освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого человека,
проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным,
близким и чужим людям, независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания;



осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных произведений
в ситуации нравственного выбора;
выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации
литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске;
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда
другим людям




Эстетическое воспитание:





проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным видам
искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов,
готовность выражать своё отношение в разных видах художественной деятельности;
приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки
произведений фольклора и художественной литературы;
понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создающих
художественный образ.
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия:




соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей
среде (в том числе информационной);
бережное отношение к физическому и психическому здоровью.
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Трудовое воспитание:


осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное
отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к
различным профессиям.
Экологическое воспитание:




бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, отражённых
в литературных произведениях;
неприятие действий, приносящих ей вред.
Ценности научного познания:






ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание
важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа выражения мыслей, чувств,
идей автора;
овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач;
потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами литературы,
развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в
познании произведений фольклора и художественной литературы, творчества писателей.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся будут
сформированы познавательные универсальные учебные действия:
базовые логические действия:









сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение и его автора,
устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии;
объединять произведения по жанру, авторской принадлежности;
определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам,
жанрам и видам;
находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать
нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному
алгоритму;
выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного
алгоритма;
устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при
составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев;
базовые исследовательские действия:









определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе
предложенных учителем вопросов;
формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации;
сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе
предложенных критериев);
проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей
объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — следствие);
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого
наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования);
прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных
ситуациях;
работа с информацией:



выбирать источник получения информации;
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согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в
явном виде;
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании
предложенного учителем способа её проверки;
соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила
информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;
анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с
учебной задачей;
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универсальные
учебные действия:
общение:










воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями
общения в знакомой среде;
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии;
признавать возможность существования разных точек зрения;
корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
готовить небольшие публичные выступления;
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные
действия:
самоорганизация:




планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
выстраивать последовательность выбранных действий;
самоконтроль:




устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.
Совместная деятельность:









формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных
задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения
промежуточных шагов и сроков;
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению:
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
ответственно выполнять свою часть работы;
оценивать свой вклад в общий результат;
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному предмету
«Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, ориентированы на применение
знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных ситуациях и жизненных условиях и
представлены по годам обучения.
1 КЛАСС



понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных ситуациях:
отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в художественных произведениях
отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных народов;
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владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, читать осознанно
вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные для восприятия и небольшие по
объёму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного оценивания);
читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 стихотворений о
Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года;
различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь;
различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и художественной
литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения);
понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы по фактическому
содержанию произведения;
владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного произведения:
определять последовательность событий в произведении, характеризовать поступки (положительные или
отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря;
участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы о
впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные понятия (автор, герой, тема,
идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста;
пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности событий, с опорой
на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план;
читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения;
составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по заданному
алгоритму;
сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 3 предложений);
ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям;
выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом рекомендательного списка,
рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму;
обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в соответствии с
учебной задачей.
2 КЛАСС


















объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных
ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей, обращаться к
разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное),
находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта,
культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных
произведений;
читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и
небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 40 слов в минуту (без
отметочного оценивания);
читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 стихотворений о
Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года;
различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм,
рифма);
понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать
вопросы по фактическому содержанию произведения;
различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы,
народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы
(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни);
владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную мысль,
воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, составлять план текста (вопросный,
номинативный);
описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и выражения его
чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь между характером героя и его
поступками, сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, характеризовать
отношение автора к героям, его поступкам;
объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить в
тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении;
осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, тема, идея,
заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет);
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участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать жанровую
принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из
текста;
пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, от третьего лица;
читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать небольшие
эпизоды из произведения;
составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 предложений);
сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы;
ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, предисловию,
условным обозначениям;
выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя картотеки,
рассказывать о прочитанной книге;
использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в соответствии с
учебной задачей.
3 КЛАСС


























отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и художественной
литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей,
традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте
изученных произведений;
читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения (изучающее,
ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное);
читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и
небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без
отметочного оценивания);
читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений;
различать художественные произведения и познавательные тексты;
различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм,
рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического;
понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения:
отвечать и формулировать вопросы к учебным и художественным текстам;
различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы,
народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы
(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры произведений фольклора разных
народов России;
владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и главную
мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов
текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный);
характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, составлять
портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами
героев, сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по
аналогии или по контрасту);
отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора к героям,
поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения героев (портрет), описание пейзажа и
интерьера;
объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить в
тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средств художественной
выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение);
осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, характер,
тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет,
олицетворение);
участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить монологическое и
диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм, устно и письменно
формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; использовать в беседе
изученные литературные понятия;
пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением
лица рассказчика, от третьего лица;
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при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, описание,
рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного текстов;
читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды из
произведения;
составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного/прослушанного текста на
заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 предложений), корректировать собственный
письменный текст;
составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму;
сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение прочитанного
произведения;
использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, аннотацию,
иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания);
выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя картотеки,
рассказывать о прочитанной книге;
использовать справочную литературу, включая ресурсы сети. Интернет (в условиях контролируемого
входа), для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей.
4 КЛАСС
























осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего развития личности
человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной
культуры народов России и мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных
произведений;
демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и слушанию
художественной литературы и произведений устного народного творчества: формировать собственный круг
чтения;
читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения (изучающее,
ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное);
читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и
небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без
отметочного оценивания);
читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений;
различать художественные произведения и познавательные тексты;
различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм,
рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического;
понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения:
отвечать и формулировать вопросы (в том числе проблемные) к познавательным, учебным и художественным
текстам;
различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы,
народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), приводить примеры произведений
фольклора разных народов России;
соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, рассказы,
стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы России и стран мира;
владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную мысль,
последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста;
характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характеристики персонажей,
выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного
произведения по самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать
собственное отношение к героям, поступкам; находить в тексте средства изображения героев (портрет) и
выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий,
явлений, поступков героев;
объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить в
тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средства художественной
выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора);
осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, характер,
тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет,
олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ);
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участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить монологическое и
диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного языка (норм произношения,
словоупотребления, грамматики); устно и письменно формулировать простые выводы на основе
прослушанного/прочитанного текста, подтверждать свой ответ примерами из текста;
составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) подробно,
выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица;
читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать небольшие
эпизоды из произведения;
составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не
менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя разные типы речи (повествование,
описание, рассуждение), корректировать собственный текст с учётом правильности, выразительности
письменной речи;
составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму;
сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени одного из героев,
придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 предложений);
использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, аннотацию,
иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания);
выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя картотеки,
рассказывать о прочитанной книге;
использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях контролируемого
входа), для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 класс
№п/ Наименование разделов и
Количество часов
Электронные(цифровые)образовательныере
п
тем программы
сурсы
всего
контроль практическ
ные
ие работы
работы
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ
Раздел1.Развитиеречи
Пониманиетекстаприе
гопрослушивании и
присамостоятельномчт
ениивслух
Итогопоразделу:
1.1.

5

0

0

5

0

0

https://resh.edu.ru/subject/32/1/

Раздел2.Словоипредложени
е

58

Различение слова
1
ипредложения. Работа
спредложением:выделе
ниеслов,изменениеихпо
рядка,распространениеп
редложения.
Различение слова
1
иобозначаемогоимпредм
ета.Восприятие слова
какобъектаизучения,мате
риаладляанализа.

0

0

https://resh.edu.ru/subject/32/1/

0

0

https://resh.edu.ru/subject/32/1/

2.3.

Наблюдениенадзначени 1
емслова. Активизация
ирасширениесловарного
запаса. Включение
словв предложение.

0

0

https://resh.edu.ru/subject/32/1/

2.4.

Осознаниеединствазв
уковогосоставасловаи
его значения

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/32/1/

4

0

0

Формированиенавыкасл 20
оговогочтения(ориентац
ия на
букву,обозначающуюгл
асныйзвук).
Плавное слоговое чтение 10
ичтение целыми словами
соскоростью,соответству
ющейиндивидуальномуте
мпу.
Осознанноечтениесло
10
в,словосочетаний,пред
ложений. Чтение
синтонациямиипаузам
ивсоответствии со
знакамипрепинания.
Развитие осознанности 6
ивыразительностичтени
янаматериаленебольши
хтекстов и
стихотворений.
Знакомствосорфоэпическ 4
имчтением (при переходе
кчтению целыми
словами).

0

0

https://resh.edu.ru/subject/32/1/

0

0

https://resh.edu.ru/subject/32/1/

0

0

https://resh.edu.ru/subject/32/1/

0

0

https://resh.edu.ru/subject/32/1/

0

0

https://resh.edu.ru/subject/32/1/

3.6.

Орфографическоечтени 4
е(проговаривание)какср
едствосамоконтроляпри
письмеподдиктовкуипр
исписывании.

0

0

https://resh.edu.ru/subject/32/1/

3.7.

Звукибуква.Буквакакзна 1
кзвука. Различение
звука ибуквы.

0

0

https://resh.edu.ru/subject/32/1/

2.1.

2.2.

Итогопоразделу:
Раздел3.Чтение.Графика.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.
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Буквы,обозначающиегл 2
асные звуки.
Буквы,обозначающиесо
гласныезвуки.
3.9. Овладениеслоговымприн 2
ципомрусскойграфики.

0

0

https://resh.edu.ru/subject/32/1/

0

0

https://resh.edu.ru/subject/32/1/

3.10. Буквы гласных
1
какпоказатель
твёрдости —
мягкостисогласныхзвук
ов.
3.11. Функциибукв,обозначаю 1
щих гласный звукв
открытом
слоге:обозначениегласно
гозвукаиуказание на
твёрдость
илимягкостьпредшеству
ющегосогласного.
3.12. Функциибукве,ё,ю, я.
4

0

0

https://resh.edu.ru/subject/32/1/

0

0

https://resh.edu.ru/subject/32/1/

0

0

https://resh.edu.ru/subject/32/1/

3.13. Мягкийзнаккакпоказате 2
льмягкостипредшествую
щегосогласного звука в
концеслова. Разные
способыобозначениябук
вамизвука[й’].
3.14. Функциябуквьиъ.
3

0

0

https://resh.edu.ru/subject/32/1/

0

0

https://resh.edu.ru/subject/32/1/

3.15. Знакомство с
русскималфавитомкакп
оследовательностьюбук
в
Итогопоразделу:

2

0

0

https://resh.edu.ru/subject/32/1/

72

0

0

0

0

https://resh.edu.ru/subject/32/1/

0

0

https://resh.edu.ru/subject/32/1/

Произведенияороднойпр 6
ироде
Устноенародноетворчеств 4
о
—
малыефольклорныежанр
ы
Произведенияобратьяхн 7
ашихменьших

0

0

https://resh.edu.ru/subject/32/1/

0

0

https://resh.edu.ru/subject/32/1/

0

0

https://resh.edu.ru/subject/32/1/

Произведенияомаме

0

0

https://resh.edu.ru/subject/32/1/

3.8.

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ
КУРС
1.1. Сказканародная(фолькл 6
орная)илитературная(ав
торская)
1.2. Произведенияодетяхидл 9
ядетей
1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

3

60

1.7.

Фольклорныеиавторск
иепроизведенияочудес
ахифантазии

4

0

0

https://resh.edu.ru/subject/32/1/

1.8.

Библиографическаякульт 1
ура(работа с детской
книгой)

0

0

https://resh.edu.ru/subject/32/1/

0

0

0

0

Итогопоразделу:

40

Резервноевремя

11

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСО 132
ВПОПРОГРАММЕ
2 класс
№п/
п

Наименование
разделов и тем
программы

Количествочасов

1.1.

О нашей Родине

1.2.

16

1.4.

Фольклор (устное
народное творчество
Звуки и краски родной
природы в
разные времена года
(осень)
О детях и дружбе

14

1.5.

Мир сказок

1.6.

Электронные(цифровые)образовательные
ресурсы

всего контрольн практиче
ые работы ские
работы
8
1
0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4526/start/287450/
0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5024/start/286164

0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5027/start/286352

0

0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4256/start/199025/

12

0

0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4247/start/304130/

Звуки и краски родной
природы в
разные времена года
(зима)
О братьях наших
меньших

12

1

0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5027/start/286352/

18

0

0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5022/start/198594/

Звуки и краски родной
природы в
разные времена года
(весна и лето)
1.9.
О наших близких, о
семье
1.10. Зарубежная
литература
1.11. Библиографическая
культура (работа с
детской книгой и
справочной
литературой)
Резервное время

18

0

0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5027/start/286352/

16

0

0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5070/start/187430/

11

0

0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5066/start/144640/

3

1

0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5058/start/186792/

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

136

3

0

1.3.

1.7.
1.8.

0

8

0

61

3 класс
№
п/п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов
всего

контроль практическ
ные
ие работы
работы

Электронные(цифровые) образовательные
ресурсы

1.1.

О Родине и её истории 7

1.2.

Фольклор (устное
народное творчество)

16

https://resh.edu.ru/subject/32/3/

1.3.

Творчество
А.С.Пушкина

9

https://resh.edu.ru/subject/32/3/

1.4.

Творчество
И.А.Крылова

5

https://resh.edu.ru/subject/32/3/

1.5.

Картины природы в
произведениях поэтов
и писателей ХIХ века

9

https://resh.edu.ru/subject/32/3/

1.6.

Творчество
Л.Н.Толстого

11

https://resh.edu.ru/subject/32/3/

1.7.

Литературная сказка

10

https://resh.edu.ru/subject/32/3/

1.8.

Картины природы в
произведениях поэтов
и писателей XX века

11

1.9.

Произведения о
взаимо отношениях
человека и животных

16

https://resh.edu.ru/subject/32/3/

1.10 Произведения о детях

18

https://resh.edu.ru/subject/32/3/

1.11 Юмористиче
скиепроизвед
ения

7

https://resh.edu.ru/subject/32/3/

1

https://resh.edu.ru/subject/32/3/

https://resh.edu.ru/subject/32/3/

1

https://resh.edu.ru/subject/32/3/

1.12 Зарубежная литература 11
1.13. Библиографическая
культура (работа с
детской книгой и
справочной
литературой)

6

Резервноевремя

0

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

136

https://resh.edu.ru/subject/32/3/

1

3

0

4 класс

№
п/
п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов
всего

1.1. ОРодине,героическиес 14
траницыистории

Электронные(цифровые)образовательные
контрол практическ ресурсы
ьные
ие работы
работы
1

0

https://interneturok.ru/lesson/chtenie/2klass/chitaya-dumaem/
62

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3892/

1.2. Фольклор(устноенаро
дноетворчество)

12

0

0

1.3. ТворчествоА.С.П
ушкина

12

0

0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3893/

1.4. ТворчествоИ.А.К
рылова

7

0

0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5030

1.5. ТворчествоМ.Ю.Лерм
онтова

5

0

0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3527/

1.6. Литературнаясказ
ка

10

0

0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6026/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4493
/https://resh.edu.ru/subject/lesson/6039
/https://resh.edu.ru/subject/lesson/6040/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6041

1.7. Картиныприродывтво
рчествепоэтовиписате
лейХIХвека

8

1.8. ТворчествоЛ.Н.Тол
стого

7

1.
9.

Картиныприродывтво
рчествепоэтовиписате
лей XX века

1.1 Произведенияоживот
0. ныхироднойприроде

1

0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4524/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6050/

0

0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4375/
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2.1.3. Иностарнный язык (английский)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по иностранному (английскому) языку на уровне начального общего образования
составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, Примерной основной образовательной программы начального общего образования и
Универсального кодификатора распределённых по классам проверяемых требований к результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования и элементов
содержания по английскому языку.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«Иностранный(английский)язык»
В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного образования
школьников, формируются основы функциональной грамотности, что придаёт особую ответственность
данному этапу общего образования. Изучение иностранного языка в общеобразовательных
организациях России начинается со 2 класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой
восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом
для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных
групп.
Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В
каждом классе даются новые элементы содержания и новые требования. В процессе обучения
освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются
на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи.
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«Иностранный(английский)язык»
Цели обучения иностранному языку можно условно разделить на образовательные, развивающие,
воспитывающие.
Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в начальной школе
включают:
—
формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и
готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и
аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом возрастных возможностей и
потребностей младшего школьника;
—
расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми языковыми
средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии
c отобранными темами общения;
—
освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных способах
выражения мысли на родном и иностранном языках;
—
использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, анализ,
обобщение и др. );
—
формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного типа
(описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями по
иностранному языку.
Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в начальной школы
включают:
—
осознание младшими школьниками роли языков как средства межличностного и
межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и инструмента
познания мира и культуры других народов;
— становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого развития;
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—

развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при получении и
передаче информации в условиях дефицита языковых средств;

—

формирование регулятивных действий: планирование последовательных «шагов» для
решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; установление
причины возникшей трудности и/или ошибки, корректировка деятельности;
—
становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка,
мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке.
Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов позволяет заложить
основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ,
свой край, свою страну, помочь лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность и
проявлять интерес к языкам и культурам других народов, осознать наличие и значение
общечеловеческих и базовых национальных ценностей.
Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в реализацию воспитательных целейобеспечивает:
—
понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в условиях
взаимодействия разных стран и народов;
—
формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, позволяющей
приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, готовности
представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения, соблюдая речевой
этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства общения;
—
воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с детским
пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей культуры
своего народа;
—
воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре других
народов;
—
формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к
предмету «Иностранный язык».
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ
ПЛАНЕ
Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в число обязательных предметов,
изучаемых на всех уровнях общего среднего образования: со 2 по 11 класс. На этапе начального
общего образования на изучение иностранного языка выделяется 204 часа: 2 класс — 68 часов, 3 класс
— 68 часов, 4 класс — 68 часов.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
2 КЛАСС
Тематическое содержание речи
Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мир моих
увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. Выходной день. Мир вокруг меня.
Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село).
Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран изучаемого языка;
их столиц.
Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и
страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество).
КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ
Говорение
Коммуникативные умения диалогической речи:
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или иллюстрации с соблюдением норм
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речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:
—
диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с
собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление;
извинение;
—
диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической
информации, ответы на вопросы собеседника.
Коммуникативные умения монологической речи:
Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических
высказываний: описание предмета, реального человека или литературного персонажа; рассказ о себе,
члене семьи, друге и т. д.
Аудирование
Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное
(при непосредственном общении.
Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, в
соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с
пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении).
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и
главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на иллюстрации и с
использованием языковой догадки.
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из воспринимаемого
на слух текста и понимание информации фактического характера (например, имя, возраст, любимое
занятие, цвет и т. д.) с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки.
Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения,
рассказ, сказка.
Смысловое чтение
Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением
правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. Тексты для чтения вслух:
диалог, рассказ, сказка.
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной
глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с
пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и
главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой
догадки.
Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тексте и
понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой на иллюстрации и с
использованием языковой догадки.
Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера.
Письмо
Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов). Воспроизведение
речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов,
словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение,
дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. Заполнение простых
формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна проживания) в
соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка.
Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новым
годом).
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
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Фонетическая сторона речи
Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита.
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце
слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее “r” (there is/there).
Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с
соблюдением правильного ударения и фраз/предложений (повествовательного, побудительного и
вопросительного: общий и специальный вопросы) с соблюдением их ритмико-интонационных
особенностей.
Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; согласных; основных
звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе
изученных слов.
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка.
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически корректное
озвучивание знаков транскрипции.
Графика, орфография и пунктуация
Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в буквосочетаниях и
словах. Правильное написание изученных слов.
Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в
конце предложения; правильное использование апострофа в изученных сокращённых формах глаголасвязки, вспомогательного и модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t),
существительных в притяжательном падеже (Ann’s).
Лексическая сторона речи
Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц (слов,
словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического
содержания речи для 2 класса.
Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с помощьюязыковой
догадки.
Грамматическая сторона речи
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи:
изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.
Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные),
вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в утвердительной форме).
Нераспространённые и распространённые простые предложения. Предложения с начальным It (It’s a red
ball.).
Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the room. Is there a cat in
the room? — Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the table. Are there four pens on the table?
— Yes, there are./No, there aren’t. How many pens are there on the table? — There are four pens.).
Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), составным именным
сказуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I like to play with my cat. She can play
the piano.).
Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it a red ball? —Yes,
it is./No, it isn’t. ).
Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like porridge.). Побудительные
предложения в утвердительной форме (Come in, please.).
Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и
вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях.
Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a cat? — Yes, I
have./No, I haven’t. What have you got?).
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Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия умения (I can’t play
chess.); для получения разрешения (Can I go out?).
Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными (наиболее
распространённые случаи).
Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения (a book —books; a
man — men).
Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные местоимения (my, your, his/her/its, our,
their). Указательные местоимения (this — these).
Количественные числительные (1–12).
Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). Предлоги места (in, on, near, under). Союзы
and и but (c однородными членами).
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета,
принятого в стране/ странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: приветствие,
прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление (с днём рождения, Новым
годом, Рождеством).
Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка (рифмовки,
стихи, песенки); персонажей детских книг.
Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц.
КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ
Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение незнакомого
слова или новое значение знакомого слова по контексту).
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов,
вопросов; иллюстраций.
3 КЛАСС
ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ
Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня).
Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая сказка.
Выходной день. Каникулы.
Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город,
село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы).
Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы,
достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. Литературные
персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка.
КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ
Говорение
Коммуникативные умения диалогической речи:
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением норм
речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:
диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с
собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; извинение;
диалога — побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое
согласие/не согласие на предложение собеседника;
диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической информации,
ответы на вопросы собеседника.
Коммуникативные умения монологической речи:
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Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических
высказываний: описание предмета, реального человека или литературного персонажа; рассказ о себе,
члене семьи, друге и т. д.
Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации основного содержания
прочитанного текста.
Аудирование
Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное
(при непосредственном общении).
Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, в
соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с
пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении).
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и
главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на иллюстрации и с
использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из воспринимаемого
на слух тексте и понимание информации фактического характера с опорой на иллюстрации и с
использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.
Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения,
рассказ, сказка.
Смысловое чтение
Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил
чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного.
Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной
глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с
пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и
главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и с
использованием с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.
Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тексте и
понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой и без опоры на
иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.
Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера.
Письмо
Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка
пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей.
Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено.
Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна
проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого
языка.
Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новым годом,
Рождеством) с выражением пожеланий.
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
Фонетическая сторона речи
Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского алфавита.
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглушения звонких
согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее “r”
(there is/there are).
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Ритмоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и
специальный вопрос) предложений.
Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением правильного ударения
и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. Чтение гласных в
открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r);
согласных, основных звуко-буквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв(например, tion,
ight) в односложных, двусложных и многосложных словах.
Вычленение некоторых звуко-буквенных сочетаний при анализе изученных слов.
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или частичной
транскрипции.
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически корректное
озвучивание знаков транскрипции.
Графика, орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов.
Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в
конце предложения; правильное использование знака апострофа в сокращённых формах глаголасвязки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжательном падеже.
Лексическая сторона речи
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи не менее
350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в
рамках тематического содержания речи для 3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных на
первом году обучения.
Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с использованием
основных способов словообразования: аффиксации (образование числительных с помощью суффиксов
-teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman).
Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с помощью языковой
догадки.
Грамматическая сторона речи
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи
родственных слов с использованием основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы
числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman).
Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house near the river.).
Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме.
Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и
отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях.
Конструкция I’d like to … (I’d like to read this book.).
Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.). Существительные в
притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s toys, boys’
books).
Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a
lot of).
Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указательные местоимения
(this — these; that — those). Неопределённые местоимения (some/any) в повествовательных и
вопросительных предложениях (Have you got any friends? –Yes, I’ve got some.).
Наречия частотности (usually, often).
Количественные числительные (13—100). Порядковые числительные (1—30). Вопросительные слова
(when, whose, why).
Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on в выражениях at 5
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o’clock, in the morning, on Monday).
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета,
принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие,
прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым
годом, Рождеством.
Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей детских книг.
Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия родной страны и
страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; цвета национальных
флагов).
КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки.
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов,
вопросов; иллюстраций.
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания
прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации.
4 КЛАСС
ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ
Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня,
домашние обязанности).
Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия спортом.
Любимая сказка/ история/рассказ. Выходной день. Каникулы.
Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа, любимые
учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая родина (город, село).
Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). Покупки.
Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы,
основные достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора.
Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка.
КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ
Говорение
Коммуникативные умения диалогической речи:
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением норм
речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:
- диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора (в том
числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с праздником, выражение
благодарности за поздравление; выражение извинения;
- диалога-побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое согласие
выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое
согласие/несогласие на предложение собеседника;
- диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической
информации, ответы на вопросы собеседника.
Коммуникативные умения монологической речи. Создание с опорой на ключевые слова, вопросы
и/или иллюстрации устных монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды,
черт характера реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с
опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации.
Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания речи по образцу
71

(с выражением своего отношения к предмету речи).
Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, вопросы, план и/или
иллюстрации.
Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания.
Аудирование
Коммуникативные умения аудирования.
Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное
(при непосредственном общении).
Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на
изученном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с
пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном
общении).
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную
тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с опорой и без опоры на иллюстрации
и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять
запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а также с
использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.
Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения,
рассказ, сказка, сообщение информационного характера.
Смысловое чтение
Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией,
понимание прочитанного.
Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной
глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с
пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и
главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации, с
использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Чтение с пониманием
запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тексте и понимание
запрашиваемой информации фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, с
использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.
Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные
незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная мысль, главные факты/события)
текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой догадки, в том числе
контекстуальной.
Прогнозирование содержания текста на основе заголовка. Чтение несплошных текстов (таблиц,
диаграмм) и понимание представленной в них информации.
Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, текст научнопопулярного характера, стихотворение.
Письмо
Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или
слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей.
Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст,
местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми
в стране/странах изучаемого языка.
Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым годом,
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Рождеством) с выражением пожеланий.
Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец.
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
Фонетическая сторона речи
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце
слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее “r” (there is/there are).
Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий
и специальный вопрос) предложений.
Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с
соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей,
в том числе соблюдение правила отсутствия ударения на служебных словах; интонации перечисления.
Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, гласных в третьем типе
слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний
букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах.
Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов.
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или частичной
транскрипции, по аналогии.
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически корректное
озвучивание знаков транскрипции.
Графика, орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: точки,
вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при обращении и
перечислении; правильное использование знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки,
вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжательном падеже (Possessive
Case).
Лексическая сторона речи
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи не менее
500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в
рамках тематического содержания речи для 4 класса, включая 350 лексических единиц, усвоенных в
предыдущие два года обучения.
Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с использованием
основных способов словообразования: аффиксации (образование существительных с помощью
суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to play — a play).
Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot, film).
Грамматическая сторона речи
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи изученных
морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.
Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных
(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях.
Модальные глаголы must и have to.
Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия (I am going to have
my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.).
Отрицательное местоимение no.
Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good — better
— (the) best, bad — worse — (the) worst.Наречия времени.
Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm).
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета,
принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие,
прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым
годом, Рождеством, разговор по телефону).
Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей детских книг.
Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия стран и их столиц,
название родного города/села; цвета национальных флагов; основные достопримечательности).
КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ
Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение незнакомого
слова или новое значение знакомого слова из контекста).
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов,
вопросов; картинок, фотографий.
Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка.
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания
прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения английского языка в начальной школе у обучающегося будут сформированы
личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие выполнение ФГОС НОО и
его успешное дальнейшее образование.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения программы достигаются в единстве учебной и воспитательной
деятельности. Организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и
духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и
способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней
позиции личности.
Личностные результаты освоения программы должны отражать готовность обучающихся
руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в
том числе в части:
Гражданско-патриотического воспитания:
— становление ценностного отношения к своей Родине — России;
— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;
— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;
— уважение к своему и другим народам;
—
первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности,
уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах
межличностных отношений.
Духовно-нравственного воспитания:
— признание индивидуальности каждого человека;
— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;
—
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального
вреда другим людям.
Эстетического воспитания:
—
уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным
видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;
— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
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—

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в
окружающей среде (в том числе информационной);
— бережное отношение к физическому и психическому здоровью.
Трудового воспитания:
—
осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и
бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой
деятельности, интерес к различным профессиям.
Экологического воспитания:
— бережное отношение к природе;
— неприятие действий, приносящих ей вред.
Ценности научного познания:
— первоначальные представления о научной картине мира;
—
познавательные
интересы,
активность,
инициативность,
любознательность
и
самостоятельность в познании.
Воспитательный потенциал предмета «Английский язык» реализуется через:
Направления
Целевые ориентиры
воспитания
Гражданское
Знающий и любящий свою малую родину, свой край.
Патриотическое
Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее
территории, расположении.
Сознающий принадлежность к своему народу, проявляющий
уважение к своему и другим народам.
Сознающий свою принадлежность к общности граждан России;
Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и
будущему своей малой родины, родного края, своего народа,
российского государства.
Имеющий первоначальные представления о своих гражданских
правах и обязанностях, ответственности в обществе.
Понимающий значение гражданских символов (государственная
символика России, своего региона), праздников, мест почитания
героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение.
ДуховноСознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий
нравственное
индивидуальность и достоинство каждого человека.
Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их
соответствия нравственным нормам, давать нравственную оценку
своим поступкам, отвечать за них.
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность
оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм
поведения, причиняющего физический и моральный вред другим
людям.
Понимающий необходимость нравственного совершенствования,
роли в этом личных усилий человека, проявляющий готовность к
самоограничению своих потребностей.
Владеющий первоначальными навыками общения с людьми
разных народов, вероисповеданий.
Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи,
российские традиционные семейные ценности (с учетом
этнической, религиозной принадлежности).
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Эстетическое

Физическое

Трудовое

Экологическое

Познавательное

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о
языке как основе национального самосознания.
Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы,
родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению.
Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе.
Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре,
восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего
народа, отечественной и мировой художественной культуре.
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах
художественной деятельности, искусства.
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту,
природе, искусстве, творчестве людей.
Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для
себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной
среде.
Ориентированный на физическое развитие, занятия физкультурой
и спортом.
Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному
состоянию своему и других людей.
Владеющий основными навыками личной и общественной
гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе.
Сознающий и принимающий свою половую принадлежность,
соответствующие
ей
психофизические и
поведенческие
особенности с учетом возраста.
Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи,
народа, общества и государства.
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное
отношение к результатам своего труда и других людей, прошлых
поколений.
Выражающий желание участвовать в различных видах доступного
по возрасту труда, трудовой деятельности.
Проявляющий интерес к разным профессиям.
Понимающий ценность природы, окружающей среды, зависимость
жизни людей от природы.
Способный правильно оценивать влияние людей, в том числе
собственного поведения, на состояние природы, окружающей
среды.
Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие
действий, приносящих вред природе, особенно живым существам.
Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки
охраны природы, окружающей среды и действовать в окружающей
среде в соответствии с экологическими нормами.
Выражающий
познавательные
интересы,
активность,
инициативность, любознательность и самостоятельность в
познании.
Обладающий первоначальными представлениями о природных и
социальных объектах как компонентах единого мира,
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многообразии объектов и явлений природы, о связи мира живой и
неживой природы, о науке, научном знании, научной картине
мира.
Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в
разных областях.
Обладающий первоначальными навыками исследовательской
деятельности.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1) базовые логические действия:
— сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;
— объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;
—
определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные
объекты;
—
находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях
на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;
—
выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе
предложенного алгоритма;
—
устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному
наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы.
2) базовые исследовательские действия:
—
определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе
предложенных педагогическим работником вопросов;
—
с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта,
ситуации;
—
сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе
предложенных критериев);
— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению
особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, причина следствие);
—
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов
проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);
—
прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или
сходных ситуациях.
3) работа с информацией:
— выбирать источник получения информации;
— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию,
представленную в явном виде;
— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании
предложенного педагогическим работником способа её проверки;
— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при
поиске информации в сети Интернет;
— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в
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соответствии с учебной задачей;
— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
1) общение:
— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и
условиями общения в знакомой среде;
— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и
дискуссии;
— признавать возможность существования разных точек зрения;
— корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
— готовить небольшие публичные выступления;
— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;
2) совместная деятельность:
— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в
коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата
планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;
— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению:
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;
— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
— ответственно выполнять свою часть работы;
— оценивать свой вклад в общий результат;
— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
1) самоорганизация:
— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
— выстраивать последовательность выбранных действий;
2) самоконтроль:
— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» предметной области
«Иностранный язык» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных учебных
ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают сформированность иноязычной
коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности её составляющих — речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной).
2 КЛАСС
КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ
Говорение
— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в стандартных
ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или зрительные опоры в рамках
изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах
изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника);
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— создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в рамках
изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, вопросы.
Аудирование
— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников;
— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом
материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой
информации фактического характера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время
звучания текста/текстов для аудирования — до 40 секунд);
— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом
материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой
информации фактического характера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время
звучания текста/текстов для аудирования — до 40 секунд).
Смысловое чтение
— читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковом
материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя
понимание прочитанного;
— читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале,
с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой
информации, используя зрительные опоры и языковую догадку (объём текста для чтения — до 80
слов).
Письмо
— заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами,
принятыми в стране/странах изучаемого языка;
— писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым
годом).
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
Фонетическая сторона речи
— знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, фонетически
корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить (полу печатное написание букв,
буквосочетаний, слов);
— применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах,
вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; озвучивать
транскрипционные знаки, отличать их от букв;
— читать новые слова согласно основным правилам чтения;
— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением их
ритмико-интонационных особенностей.
Графика, орфография и пунктуация
— правильно писать изученные слова;
— заполнять пропуски словами; дописывать предложения;
— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в
конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых формах глагола-связки,
вспомогательного и модального глаголов.
Лексическая сторона речи
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц
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(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематики,
предусмотренной на первом году обучения;
— использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов.
Грамматическая сторона речи
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные типы
предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий,
специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме);
— распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые предложения;
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It;
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + to
be в Present Simple Tense;
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с простым
глагольным сказуемым (He speaks English.);
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составнымглагольным
сказуемым (I want to dance. She can skate well.);
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-связкой to
be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m sorry. It’s… Is it…?
What’s …?;
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими глагольными
формами;
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение:
побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.);
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время (Present
Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общийи
специальный вопрос) предложениях;
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию have got
(I’ve got … Have you got …?);
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t для
выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для получения
разрешения (Can I go out?);
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, определённый и
нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи употребления);
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число
существительных, образованное по правилам и исключения: a pen — pens; a man — men;
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные
местоимения;
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения this —
these;
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (1—
12);
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, what, how,
where, how many;
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, under;
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при однородных
членах).
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
— владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета,
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принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание,
знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом,
Рождеством;
— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц.
3 КЛАСС
КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ
Говорение
— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалограсспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или зрительными
опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в
стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника);
— создавать устные связные монологические высказывания (описание; повествование/рассказ) в
рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с вербальными и/или зрительными опорами;
— передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными
опорами (объём монологического высказывания — не менее 4 фраз).
Аудирование
— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников вербально/невербально
реагировать на услышанное;
— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом
материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой
информации фактического характера, со зрительной опорой и с использованием языковой, в том
числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты).
Смысловое чтение
— читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом
материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя
понимание прочитанного;
— читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с
различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой
информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с использованием языковой, в том числе
контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения — до 130 слов).
Письмо
— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст,
страна проживания, любимые занятия и т. д.;
— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с
выражением пожеланий;
— создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено.
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
Фонетическая сторона речи
— применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r);
— применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в односложных,
двусложных и многосложных словах (international, night);
— читать новые слова согласно основным правилам чтения;
— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением их
ритмико-интонационных особенностей.
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Графика, орфография и пунктуация
— правильно писать изученные слова;
— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в
конце предложения, апостроф).
Лексическая сторона речи
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц
(слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, освоенных на первом
году обучения;
— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов
словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football,
snowman).
Грамматическая сторона речи
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в
отрицательной форме (Don’t talk, please.);
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + to
be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were mountains in the south.);
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на -ing: to
like/enjoy doing something;
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to …;
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные глаголы
в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных
(общий и специальный вопрос) предложениях;
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в притяжательном
падеже (Possessive C);
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие количество c
исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of);
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, often;
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в объектном
падеже;
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения that —
those;
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые местоимения
some/any в повествовательных и вопросительных предложениях;
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова when, whose,
why;
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (13—
100);
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные (1—30);
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления движения to
(We went to Moscow last year.);
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in front of,
behind;
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on в
выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday.
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в
англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство,
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просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом,
Рождеством);
— кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском языке.
4 КЛАСС
КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ
Говорение
— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалограсспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с соблюдением норм речевого этикета,
принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4—5 реплик со стороны каждого
собеседника);
— вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые
слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм речевого этикета в
объёме не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника;
— создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение;
повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического
содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания — не менее 4—5 фраз);
— создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё
отношение к предмету речи;
— передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными
опорами в объёме не менее 4—5 фраз.
— представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая
иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4—5 фраз.
Аудирование
— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, вербально/невербально
реагировать на услышанное;
— воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты,
построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их
содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного
содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера со зрительной
опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания
текста/текстов для аудирования — до 1 минуты).
Смысловое чтение
— читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом
материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя
понимание прочитанного;
— читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с
пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной
опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём
текста/текстов для чтения — до 160 слов;— прогнозировать содержание текста на основе
заголовка;
— читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) и понимать представленную
в них информацию.
Письмо
— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, место
жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д.;
83

— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с
выражением пожеланий;
— писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём сообщения —до
50 слов).
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
Фонетическая сторона речи
— читать новые слова согласно основным правилам чтения;
— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением их
ритмико-интонационных особенностей.
Графика, орфография и пунктуация
— правильно писать изученные слова;
— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в
конце предложения, апостроф, запятая при перечислении).
Лексическая сторона речи
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц
(слов, словосочетаний, речевых включая 350 лексических единиц, освоенных в предшествующие
годы обучения;
— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов
словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения
(blackboard), конверсии (to play — a play);
— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов
словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения
(blackboard), конверсии (to play — a play).
Грамматическая сторона речи
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в
повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и специальный
вопрос) предложениях;
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и Future
Simple Tense для выражения будущего действия;
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы долженствования
must и have to;
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение no;
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения прилагательных
(формы, образованные по правилу и исключения: good — better — (the) best, bad — worse — (the)
worst);
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени;
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года;
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени.
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в
англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство,
выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством);
— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка;
— знать некоторых литературных персонажей;
— знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни);
— кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
2 КЛАСС
№
п/п

Наименование разделов и Количество часов
тем программы
всего
контрольные
работы
Раздел 1. Мир моего «я»
1.1. Приветствие, знакомство. 5
1.2.

Моя семья.

7

1.3.

Мой день рождения

7

1.4.

Моя любимая еда.

6

Итого по разделу
Раздел 2. Мир моих увлечений
2.1. Любимый цвет, игрушка.

25

2.2.

Любимые занятия.

5

2.3.

Мой питомец.

5

6

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы
практические работы

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik2
-1/
https://yandex.ru/video/preview/?text=2%20класс%20а
нглийский%20язык%20вербицкая%20видео&path=y
andex_search&parent-reqid=164752056653252313745992493293175164-vla1-4209- vla-l7-balancer8080-BAL5157&from_type=vast&filmId=8396908603504638300
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik2
-1/
https://mersibo.ru/games?
utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign
=48589252&utm_content=8452045687&utm_term=рече
вое%20дыхание%20упражнения%20для%20детей&yc
lid=1280353367360601265

1

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik2
-1/
https://mersibo.ru/games?
utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign
=48589252&utm_content=8452045687&utm_term=рече
вое%20дыхание%20упражнения%20для%20детей&yc
lid=1280353367360601265
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik2
-1/
86

2.4.

Выходной день.

4

Итого по разделу
Раздел 3. Мир вокруг меня
3.1. Моя школа.

20

3.2.

Мои друзья.

5

3.3.

Моя малая родина (город,
село).

5

https://mersibo.ru/games?
utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign
=48589252&utm_content=8452045687&utm_term=рече
вое%20дыхание%20упражнения%20для%20детей&yc
lid=1280353367360601265

5

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik2
-1/
https://yandex.ru/images/search?text=2%20класс%20анг
лийский%20язык%20вербицкая%20задания&from=tab
bar&p=1&pos=75&rpt=simage&img_url=https%3A%2F
%2Fgdzshok.ru%2Fshablon_main%2Fimg%2F4%2Fverbickaya
%2F16.png
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik2
-1/

Итого по разделу
15
Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого язык
4.1. Названия родной страны и 3
страны/стран изучаемого
языка, их столиц.
4.2.

Произведения детского
фольклора.
Литературные персонажи
детских книг

4.3.

Праздники родной страны 3
и страны/стран изучаемого
языка (Новый год,
Рождество).

2

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik2
-1/

1

https://infourok.ru/trenirovochnie-zadaniya-dlyachteniya-po-angliyskomu-yaziku-klass-1381087.html

https://урок.рф/library/testi_po_anglijskomu_yaziku_dly
a_2_klassa_153847.html
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Итого по разделу:

8

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

68

2

3 КЛАСС
№ п/п

Наименование разделов и Количество часов
тем программы
все контрольн практичес
го ые работы кие
работы
Раздел 1. Мир моего «я»
1.1.
Моя семья.
4
1.2.
Мой день рождения.
3
1
1.3.
Моя любимая еда.
4
Мой день (распорядок
дня).
Итого по разделу
Раздел 2. Мир моих увлечений.
2.1.
Любимая игрушка, игра.
2.2.
Мой питомец.
2.3.
Любимые занятия.
2.4.
Любимая сказка.

3

2.5.
Выходной день.
2.6.
Каникулы.
Итого по разделу
Раздел 3. Мир вокруг меня.

3
3
20

1.4.

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы

https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/testi?class=3
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik3-1/
https://yandex.ru/images/search?
text=2%20класс%20английский%20язык%20вербицкая%20задания&from=tabbar&
p=1&pos=93&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fgdz
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik3-1/

14
3
4
4
3

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik3-1/
https://childdevelop.info/worksheets/tag-eng-klas3-sortpop/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik3-1/
https://yandex.ru/images/search?
text=2%20класс%20английский%20язык%20вербицкая%20задания&from=tabbar&
p=1&pos=93&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fgdz
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik3-1/
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/testi?class=3
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4

3.2.

Моя комната (квартира,
дом).
Моя школа.

4

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik3-1/

3.3.

Мои друзья.

3

3.4.

Моя малая родина (город,
село).
Дикие и домашние
животные.
Погода. Времена года
(месяцы)
Итого по разделу

3

https://yandex.ru/images/search?
text=2%20класс%20английский%20язык%20вербицкая%20задания&from=tabbar&
p=1&pos=93&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fgdz
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik3-1/

3

https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/testi?class=3

3

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik3-1/

3.1.

3.5.
3.6.

1

https://childdevelop.info/worksheets/tag-eng-klas3-sortpop/

20

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка.
4.1.

4.2.

4.3.

Россия и страна/страны
изучаемого языка. Их
столицы,
достопримечательности и
интересные факты.
Произведения детского
фольклора. Литературные
персонажи детских книг.
Праздники родной страны
и страны/стран изучаемого
языка
Итого по разделу

5

https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/testi?class=3

4

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik3-1/

5

1

https://yandex.ru/images/search?
text=2%20класс%20английский%20язык%20вербицкая%20задания&from=tabbar&
p=1&pos=93&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fgdz

14

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
68
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

3

0

4 КЛАСС
№ п/п

Наименование разделов и тем
программы

Количество часов
всег контрольные

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы
практические
89

о
Раздел 1. Мир моего «я».
1.1.
Моя семья.
1.2.
Мой день рождения, подарки.
1.3.
Моя любимая еда.
1.4.
Мой день (распорядок дня, домашние
обязанности).
Итого по разделу
Раздел 2. Мир моих увлечений.
2.1.
Любимая игрушка, игра.
2.2.
Мой питомец.
2.3.
Любимые занятия. Занятия спортом.
2.4.
Любимая сказка/история/рассказ.
2.5.
Выходной день.
2.6.
Каникулы.
Итого по разделу
Раздел 3. Мир вокруг меня.
3.1.
Моя комната (квартира, дом),
предметы мебели и интерьера.
3.2.
Моя школа, любимые учебные
предметы.
3.3.
Мои друзья, их внешность и черты
характера.
3.4.
Моя малая родина (город, село).
3.5.
Путешествия.
3.6.
3.7.

Дикие и домашние животные.
Погода. Времена года (месяцы).

3
3
3
3

работы

работы
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik4-1/
https://s-english.ru/topics/klass-2/summer-holidays
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik4-1/
https://www.youtube.com/watch?v=BMiSgTxEkFQ

1

12
3
3
3
2
3
2
16

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik4-1/
https://study-english.info/countries.php
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik4-1/
https://www.youtube.com/watch?v=BMiSgTxEkFQ
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik4-1/
https://s-english.ru/topics/klass-2/summer-holidays

1

4
3

https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/leksika-4/moyden-my-day
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik4-1/

3

https://study-english.info/countries.php

3
3

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik4-1/
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/59304-prezentaciyaya-i-moi-druzya-4-klass.html
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik4-1/
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/leksika-4/moyden-my-day
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik4-1/

3
3

Покупки
3
Итого по разделу
25
Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка.
4.1.
Россия и страна/страны изучаемого
3
языка.
3.8.

https://study-english.info/countries.php
90

4.2.

4.3.
4.4.
4.5.

Их столицы, основные
3
достопримечательности и интересные
факты.
Произведения детского фольклора.
3
Литературные персонажи детских
книг.
Праздники родной страны и
страны/стран изучаемого языка.
Итого по разделу
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik4-1/

1

https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/59304-prezentaciyaya-i-moi-druzya-4-klass.html
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik4-1/

3
3
15
68

https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/59304-prezentaciyaya-i-moi-druzya-4-klass.html
3

0
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2.1.4. МАТЕМАТИКА
Рабочая программа по предмету «Математика» на уровне начального общего образования составлена
на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте
начального общего образования, а также программы воспитания гимназии.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по предмету «Математика» на уровне начального общего образования составлена на
основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального
общего образования, а также Примерной программы воспитания.
В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника.
Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на математическом
материале, первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом обучения в основном
звене школы, а также будут востребованы в жизни.
Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих образовательных,
развивающих целей, а также целей воспитания:
Освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и способов их измерения;
использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения
решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения
арифметических действий.
2.
Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, которая
характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-практических задач,
построенных на понимании и применении математических отношений («часть-целое», «больше-меньше»,
«равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, движение,
продолжительность события).
3.
Обеспечение математического развития младшего школьника - формирование способности к
интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической речи; умение строить
рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения,
вести поиск информации (примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.).
4.
Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и умственному труду;
важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и пространственного мышления,
воображения, математической речи, ориентировки в математических терминах и понятиях; прочных
навыков использования математических знаний в повседневной жизни.
1.

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат следующие ценности
математики, коррелирующие со становлением личности младшего школьника:






понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей существования
окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология
событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и т.д.);
математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием
целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и
культуры, объекты природы);
владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет ученику
совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить
логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность предположения).
Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и явлений окружающей
жизни - возможности их измерить, определить величину, форму, выявить зависимости и закономерности
их расположения во времени и в пространстве. Осознанию младшим школьником многих
математических явлений помогает его тяга к моделированию, что облегчает освоение общего способа
решения учебной задачи, а также работу с разными средствами информации, в том числе и графическими
92

(таблица, диаграмма, схема).
В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при изучении других
учебных предметов (количественные и пространственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка,
использование графических форм представления информации). Приобретённые учеником умения строить
алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, приёмы
проверки правильности выполнения действий, а также различение, называние, изображение
геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся
показателями сформированной функциональной грамотности младшего школьника и предпосылкой
успешного дальнейшего обучения в основном звене школы.
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего 540 часов.
Из них: в 1 классе — 132 часа, во 2 классе — 136 часов, 3 классе — 136 часов, 4 классе — 136 часов.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и величины»,
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и геометрические
фигуры», «Математическая информация».
1 КЛАСС
Числа и величины
Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт предметов, запись результата
цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении.
Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа. Увеличение
(уменьшение) числа на несколько единиц.
Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление соотношения между ними.
Арифметические действия
Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, результатов действий
сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению.
Текстовые задачи
Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. Зависимость между
данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в одно действие.
Пространственные отношения и геометрические фигуры
Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, сверху/снизу, между;
установление пространственных отношений.
Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. Построение
отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; измерение длины отрезка в
сантиметрах.
Математическая информация
Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов (количество, форма,
размер). Группировка объектов по заданному признаку.
Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда.
Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно заданного набора
математических объектов.
Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, столбца; внесение
одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми данными (значениями
данных величин).
Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изображением
геометрической фигуры.
Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)
Универсальные познавательные учебные действия:








наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире;
обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий;
понимать назначение и необходимость использования величин в жизни;
наблюдать действие измерительных приборов;
сравнивать два объекта, два числа; распределять объекты на группы по заданному основанию;
копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; приводить примеры чисел,
геометрических фигур;
вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность).
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Работа с информацией:



понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных средств: текст,
числовая запись, таблица, рисунок, схема;
читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме.
Универсальные коммуникативные учебные действия:






характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из нескольких чисел,
записанных по порядку;
комментировать ход сравнения двух объектов; описывать своими словами сюжетную ситуацию и
математическое отношение, представленное в задаче;
описывать положение предмета в пространстве различать и использовать математические знаки;
строить предложения относительно заданного набора объектов.
Универсальные регулятивные учебные действия:






принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности;
действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией;
проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учителя устанавливать
причину возникшей ошибки и трудности;
проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия.
Совместная деятельность:




участвовать в парной работе с математическим материалом;
выполнять правила совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и
мирно разрешать конфликты.
2 КЛАСС
Числа и величины
Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение Запись равенства, неравенства
Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разностное сравнение чисел.
Величины: сравнение по массе (единица массы — кило- грамм); измерение длины (единицы длины —
метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени — час, ми- нута) Соотношение между
единицами величины (в пределах 100), его применение для решения практических задач
Арифметические действия
Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через разряд
Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, сочетательное свойства
сложения, их применение для вычислений Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения,
действия вычитания Проверка результата вычисления (реальность ответа, обратное действие)
Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях Названия компонентов
действий умножения, деления.
Табличное умножение в пределах 50 Табличные случаи умножения, деления при вычислениях и
решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь компонентов и результата действия
умножения, действия деления.
Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его нахождение.
Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения Порядок выполнения действий в числовом
выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок) в пределах 100 (не
более трех действий); нахождение его значения. Рациональные приемы вычислений: использование
переместительного и сочетательного свойства.
Текстовые задачи
Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. План решения задачи в
два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. Запись решения и ответа задачи.
Решение текстовых задач на применение смысла арифметического действия (сложение, вычитание,
умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение/ уменьшение величины на несколько единиц/в
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несколько раз. Фиксация ответа к задаче и его проверка (формулирование, проверка на достоверность,
следование плану, соответствие поставленному вопросу).
Пространственные отношения и геометрические фигуры
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, ломаная,
многоугольник. Построение от резка заданной длины с помощью линейки. Изображение на клетчатой
бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина
ломаной. Измерение периметра данного/изображенного прямоугольника (квадрата), запись результата
измерения в сантиметрах.
Математическая информация
Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических объектов: чисел,
величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному или самостоятельно
установленному признаку.
Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов
повседневной жизни. Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, со- держащие
количественные,
пространственные
отношения,
зависимости
между
числами/величинами
Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», «все». Работа с таблицами: извлечение и
использование для ответа на вопрос информации, представленной в таблице (таблицы сложения,
умножения; график дежурств, наблюдения в природе и пр.) Внесение данных в таблицу, дополнение
моделей (схем, изображений) готовыми числовыми данными. Алгоритмы (приёмы, правила) устных и
письменных вычислений, измерений и построения геометрических фигур. Правила работы с электронными
средствами обучения (электронной формой учебника, компьютерными тренажёрами).
Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)
Универсальные познавательные учебные действия:









наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в окружающем мире;
характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы (сантиметровая лента,
весы);
сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному
основанию;
распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи
в одно действие) на группы;
обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; вести поиск различных решений
задачи (расчётной, с геометрическим содержанием);
воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем действия сложения
и вычитания (со скобками/без скобок);
устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым описанием;
подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ.
Работа с информацией:





извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической (рисунок, схема,
таблица) форме, заполнять таблицы;
устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных задач;
дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными.
Универсальные коммуникативные учебные действия:










комментировать ход вычислений; объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения;
составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по образцу;
использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуации;
конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отношения;
называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством;
записывать, читать число, числовое выражение;
приводить примеры, иллюстрирующие смысл арифметического действия;
конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все».
Универсальные регулятивные учебные действия:
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следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, геометрических фигур;
организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с математическим
материалом;
проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия, обратного
действия;
находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности.
Совместная деятельность:








принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных учителем или
самостоятельно;
участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать цель деятельности,
ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения других участников, готовить
презентацию (устное выступление) решения или ответа;
решать совместно математические задачи поискового и творческого характера (определять с помощью
измерительных инструментов длину, определять время и продолжительность с помощью часов;
выполнять прикидку и оценку результата действий, измерений);
совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы.
3 КЛАСС
Числа и величины
Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы разрядных слагаемых.
Равенства и неравенства: чтение, составление. Увеличение/уменьшение числа в несколько раз. Кратное
сравнение чисел.
Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и граммом; отношение
«тяжелее/легче на/в».
Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения «дороже/дешевле на/в». Соотношение
«цена, количество, стоимость» в практической ситуации.
Время (единица времени — секунда); установление отношения «быстрее/медленнее на/в». Соотношение
«начало, окончание, продолжительность события» в практической ситуации.
Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между величинами в пределах тысячи.
Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр,
квадратный метр).
Арифметические действия
Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное умножение,
деление, действия с круглыми числами).
Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с числами 0 и 1.
Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное умножение, деление на
однозначное число в пределах 100. Проверка результата вычисления (прикидка или оценка результата,
обратное действие, применение алгоритма, использование калькулятора).
Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях.
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.
Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содержащего несколько
действий (со скобками/без скобок), с вычислениями в пределах 1000.
Однородные величины: сложение и вычитание.
Текстовые задачи
Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, планирование хода
решения задачи,
решение арифметическим способом. Задачи на понимание смысла арифметических действий (в том
числе деления с остатком), отношений (больше/меньше на/в), зависимостей (купля продажа, расчёт
времени, количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям и с
помощью числового выражения. Проверка решения и оценка полученного результата.
Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической ситуации; сравнение
долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины.
Пространственные отношения и геометрические фигуры
Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление фигуры из частей).
Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства.
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Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. Вычисление площади
прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. Изображение на клетчатой бумаге
прямоугольника с заданным значением площади. Сравнение площадей фигур с помощью наложения.
Математическая информация
Классификация объектов по двум признакам.
Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. Логические
рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «значит».
Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в таблицах с
данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание уроков, движения
автобусов, поездов); внесение данных в таблицу; дополнение чертежа данными.
Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, алгоритм).
Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и практических задач.
Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на доступных электронных
средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других устройствах).
Универсальные учебные действия
Универсальные познавательные учебные действия:
сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры);
выбирать приём вычисления, выполнения действия; конструировать геометрические фигуры;
классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи в одно действие)
по выбранному признаку;
прикидывать размеры фигуры, её элементов; понимать смысл зависимостей и математических
отношений, описанных в задаче;
различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления;
выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, использование алгоритма);
соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуации; составлять ряд
чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному правилу; моделировать
предложенную практическую ситуацию;
устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи.
Работа с информацией:






читать информацию, представленную в разных формах;
извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на диаграмме;
заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; устанавливать соответствие
между различными записями решения задачи;
использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установления и проверки значения
математического термина (понятия).
Универсальные коммуникативные учебные действия:







использовать математическую терминологию для описания отношений и зависимостей;
строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую задачу;
объяснять на примерах отношения «больше/меньше на … », «больше/меньше в … », «равно»;
использовать математическую символику для составления числовых выражений;
выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим в соответствии с
практической ситуацией;
участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления.
Универсальные регулятивные учебные действия:







проверять ход и результат выполнения действия;
вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять;
формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами;
выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности вычисления;
проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения..
Совместная деятельность:
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при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные решения; определять
с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину, массу, время);
договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли руководителя,
подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе;
выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы.
4 КЛАСС
Числа и величины
Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. Число, большее или
меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в заданное число раз.
Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости.
Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы.
Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между ними.
Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади (квадратный метр,
квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, метры в минуту, метры в
секунду); соотношение между единицами в пределах 100 000.
Доля величины времени, массы, длины.
Арифметические действия
Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Письменное умножение,
деление многозначных чисел на однозначное/двузначное число в пределах 100 000; деление с остатком.
Умножение/деление на 10, 100, 1000.
Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения числового
выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка результата вычислений, в том
числе с помощью калькулятора.
Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, нахождение
неизвестного компонента.
Умножение и деление величины на однозначное число.
Текстовые задачи
Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3 действия: анализ, представление на
модели; планирование и запись решения; проверка решения и ответа. Анализ зависимостей,
характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), работы (производительность,
время, объём работы), купли продажи (цена, количество, стоимость) и решение соответствующих задач.
Задачи на установление времени (начало, продолжительность и окончание события), расчёта количества,
расхода, изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины по её доле. Разные способы решения
некоторых видов изученных задач. Оформление решения по действиям с пояснением, по вопросам, с
помощью числового выражения.
Пространственные отношения и геометрические фигуры
Наглядные представления о симметрии.
Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности заданного радиуса.
Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, циркуля. Пространственные
геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; различение, называние.
Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур из
прямоугольников/квадратов.
Периметр, площадь фигуры, составленной из двух, трёх прямоугольников (квадратов).
Математическая информация
Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и проверка логических
рассуждений при решении задач.
Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на диаграммах, схемах, в
таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объекте (числе, величине, геометрической
фигуре). Поиск информации в справочной литературе, сети Интернет. Запись информации в предложенной
таблице, на столбчатой диаграмме.
Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование под руководством
педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными источниками информации
(электронная форма учебника, электронные словари, образовательные сайты, ориентированные на детей
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младшего школьного возраста).
Алгоритмы решения учебных и практических задач.
Универсальные учебные действия
Универсальные познавательные учебные действия:









ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в высказываниях и
рассуждениях;
сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), записывать признак
сравнения; выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём вычисления,
способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов);
обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире;
конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок заданной длины,
ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром);
классифицировать объекты по 1 - 2 выбранным признакам;
составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям задачи;
определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные и гиревые весы),
температуру (градусник), скорость движения транспортного средства (макет спидометра), вместимость (с
помощью измерительных сосудов).
Работа с информацией:




представлять информацию в разных формах;
извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме; использовать
справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в условиях контролируемого
выхода).
Универсальные коммуникативные учебные действия:









использовать математическую терминологию для записи решения предметной или практической задачи;
приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/опровержения вывода, гипотезы;
конструировать, читать числовое выражение;
описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии;
характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных величин;
составлять инструкцию, записывать рассуждение;
инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в решении.
Универсальные регулятивные учебные действия:





контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического действия, решения
текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения;
самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений;
находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и трудности в решении учебной задачи.
Совместная деятельность:





участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распределять работу между
членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества
вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа;
договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами (составление
расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес человека, приближённая оценка
расстояний и временных интервалов; взвешивание; измерение температуры воздуха и воды),
геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при конструировании, расчёт и разметка, прикидка и
оценка конечного результата).
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Изучение математики на уровне начального общего образования направлено на достижение
обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.
99

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут сформированы следующие
личностные результаты:












осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для развития
общей культуры человека;
развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их;
применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность договариваться,
лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и объективно оценивать свой вклад
в общий результат;
осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;
применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе при оказании
помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым людям;
работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в реальной жизни,
повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах при решении поставленных
задач, умение преодолевать трудности;
оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения математики для
рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем;
оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей;
стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться разнообразными
информационными средствами для решения предложенных и самостоятельно выбранных учебных
проблем, задач.

Воспитательный потенциал предмета «Математика» реализуется через
Познавательное воспитание:



Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учетом
индивидуальных способностей, достижений.



Развивающий личные навыки использования различных средств познания, накопления
знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой
среде).



Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в
естественнонаучной и гуманитарной областях познания, навыки исследовательской
деятельности.

Трудовое воспитание:



Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других людей.



Выражающий готовность к участию в решении практических трудовых дел, задач (в семье,
школе, своей местности) технологической и социальной направленности, способный
инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия.
Универсальные познавательные учебные действия:
1) Базовые логические действия:





устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; причина-следствие;
протяжённость);
применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация
(группировка), обобщение;
приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения учебных и
житейских задач;
представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, текста в
соответствии с предложенной учебной проблемой.
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2) Базовые исследовательские действия:




проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса математики;
понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, характеризовать,
использовать для решения учебных и практических задач;
применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов)
3) Работа с информацией:






находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в разных
источниках информационной среды;
читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, диаграмму, другую
модель);
представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать утверждение по
образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи;
принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники
информации.
Универсальные коммуникативные учебные действия:



конструировать утверждения, проверять их истинность;



строить логическое рассуждение;



использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи;



формулировать ответ;



комментировать процесс вычисления,
использованием изученной терминологии;



в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, высказывать суждения,
оценивать выступления участников, приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения;



создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание (например, геометрической
фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка);

построения,

решения;

объяснять

полученный

ответ



ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные;



составлять по аналогии; . самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным.

с

Универсальные регулятивные учебные действия:
1) Самоорганизация:



планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий;
выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в процессе обучения.
2) Самоконтроль:





осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно оценивать их;
выбирать и при необходимости корректировать способы действий;
находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления ошибок.
3) Самооценка:



предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их
предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения,
в том числе электронным);
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оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику.
Совместная деятельность:






участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы (например, в случае
решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, приведения примеров и
контрпримеров);
согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа
информации;
осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть возможность
возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1 КЛАСС
К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:
















читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20;
пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта;
находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число;
выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и письменно) без
перехода через десяток; называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и
вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность);
решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и требование
(вопрос);
сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче (выше/ниже,
шире/уже);
знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чертить отрезок заданной
длины (в см);
различать число и цифру; распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник
(квадрат), отрезок;
устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, перед/за, над/под;
распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно заданного набора
объектов/предметов;
группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности в ряду объектов
повседневной жизни;
различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное/данные из таблицы;
сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); распределять объекты на две группы по
заданному основанию.
2 КЛАСС
К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:










читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100;
находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); большее данного
числа в заданное число раз (в пределах 20);
устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со скобками/без
скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100;
выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 устно и письменно;
умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения;
называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); деления (делимое,
делитель, частное);
находить неизвестный компонент сложения, вычитания; использовать при выполнении практических
заданий единицы величин длины (сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час);
стоимости (рубль, копейка); преобразовывать одни единицы данных величин в другие;
определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с помощью часов;
выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать величины длины, массы, времени,
стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/меньше на»;
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решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, рисунок, таблица или
другая модель);
планировать ход решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде арифметического
действия/действий, записывать ответ;
различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоугольник;
выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты;
на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, прямоугольник с
заданными длинами сторон;
использовать для выполнения построений линейку, угольник;
выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; находить длину ломаной, состоящей
из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника (квадрата);
распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», «каждый»;
проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы;
находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, геометрических фигур);
находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур);
представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять строку/столбец
таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении геометрических фигур);
сравнивать группы объектов (находить общее, различное);
обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; подбирать примеры, подтверждающие
суждение, ответ;
составлять (дополнять) текстовую задачу;
проверять правильность вычислений.
3 КЛАСС
К концу обучения в 3 классе обучающийся научится:
























читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000;
находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз (в пределах
1000);
выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — устно, в пределах 1000
— письменно); умножение и деление на однозначное число (в пределах 100 — устно и письменно);
выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1, деление с остатком;
устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового выражения (со
скобками/без скобок), содержащего арифметические действия сложения, вычитания, умножения и деления;
использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения;
находить неизвестный компонент арифметического действия;
использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины (миллиметр,
сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени (минута, час, секунда),
стоимости (копейка, рубль),
преобразовывать одни единицы данной величины в другие;
определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину, массу,
время;
выполнять прикидку и оценку результата измерений;
определять продолжительность события; сравнивать величины длины, площади, массы, времени,
стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/ меньше на/в»;
называть, находить долю величины (половина, четверть);
сравнивать величины, выраженные долями;
знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, определение
времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами;
выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины на однозначное
число;
решать задачи в одно, два действия: представлять текст задачи, планировать ход решения, записывать
решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ решения), оценивать ответ (устанавливать
его реалистичность, проверять вычисления);
конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, многоугольник на
заданные части;
сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений);
находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата), используя
правило/алгоритм;
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распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: «все», «некоторые», «и»,
«каждый», «если…, то…»;
формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно/двухшаговые), в том числе
с использованием изученных связок;
классифицировать объекты по одному, двум признакам; извлекать и использовать информацию,
представленную в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например,
расписание, режим работы), в предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка);
структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу;
составлять план выполнения учебного задания и следовать ему;
выполнять действия по алгоритму;
сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное);
выбирать верное решение математической задачи.
4 КЛАСС
К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:




























читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа;
находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз;
выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами письменно (в
пределах 100 - устно);
умножение и деление многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100
- устно);
деление с остатком — письменно (в пределах 1000); вычислять значение числового выражения (со
скобками/без скобок), содержащего действия сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными
числами;
использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий;
выполнять прикидку результата вычислений;
осуществлять проверку полученного результата по критериям: достоверность (реальность), соответствие
правилу/алгоритму, а также с помощью калькулятора;
находить долю величины, величину по ее доле; находить неизвестный компонент арифметического
действия; использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, время, вместимость,
стоимость, площадь, скорость);
использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр),
массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век),
вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр,
квадратный сантиметр), скорости (километр в час, метр в секунду);
использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения между скоростью,
временем и пройденным путем, между производительностью, временем и объёмом работы; определять с
помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру (например, воды, воздуха в
помещении), скорость движения транспортного средства;
определять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку и оценку результата
измерений;
решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных величин, выбирать при
решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные вычисления и используя, при
необходимости, вычислительные устройства, оценивать полученный результат по критериям:
достоверность/реальность, соответствие условию;
решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение и т.п.), в том
числе, с избыточными данными, находить недостающую информацию (например, из таблиц, схем),
находить и оценивать различные способы решения, использовать подходящие способы проверки;
различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; изображать с помощью циркуля и
линейки окружность заданного радиуса;
различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, конуса, пирамиды;
распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену);
выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры на
прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух трех
прямоугольников (квадратов);
распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить пример, контрпример;
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формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно/двухшаговые) с
использованием изученных связок; классифицировать объекты по заданным/самостоятельно
установленным одному, двум признакам;
извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, представленную в
простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего
мира (например, календарь, расписание), в предметах повседневной жизни (например, счет, меню, прайслист, объявление);
заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; использовать формализованные
описания последовательности действий (алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях;
дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; выбирать рациональное решение; составлять
модель текстовой задачи, числовое выражение;
конструировать ход решения математической задачи;
находить все верные решения задачи из предложенных.

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ
1 класс
№
п/п

Наименование разделов и
тем программы

Количество часов
всего Контрол
ьные
работы

Практич
еские
работы

Электронные (цифровые)
образовательные ресурсы

Раздел1. Числа
1.1.

Числа от 1 до 9: различение, чтение,
запись.

10

https://infourok.ru/bibliote
ka/matematika/klass1/type-56
https://resh.edu.ru/subject/1
2/1/

1.2.

Единица счёта.Десяток.

1

https://infourok.ru/bibliote
ka/matematika/klass1/type-56
https://resh.edu.ru/subject/1
2/1/

1.3.

Счёт предметов, запись результата
цифрами.

3

https://infourok.ru/bibliote
ka/matematika/klass1/type-56
https://resh.edu.ru/subject/1
2/1/

1.4.

Порядковый номер объекта
при заданном порядке счёта.

1

https://infourok.ru/bibliote
ka/matematika/klass1/type-56
https://resh.edu.ru/subject/1
2/1/

1.5.

Сравнение
чисел,сравнение
групппредметовпоколичеству:б
ольше,меньше, столько же.

3

https://infourok.ru/bibliote
ka/matematika/klass1/type-56
https://resh.edu.ru/subject/1
2/1/
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1.6.

Число и цифра 0 при измерении,
вычислении.

1

https://infourok.ru/bibliote
ka/matematika/klass1/type-56
https://resh.edu.ru/subject/1
2/1/

1.7.

Числа в пределах 20: чтение, запись, 5
сравнение.

https://infourok.ru/bibliote
ka/matematika/klass1/type-56
https://resh.edu.ru/subject/1
2/1/

1.8
.

Однозначные и двузначные числа.

1

https://infourok.ru/bibliote
ka/matematika/klass1/type-56
https://resh.edu.ru/subject/1
2/1/

1.9
.

Увеличение (уменьшение) числа на
несколько единиц

3

https://infourok.ru/bibliote
ka/matematika/klass1/type-56
https://resh.edu.ru/subject/1
2/1/

Итогопоразделу

28

Раздел 2. Величины
2.1
.

Длинаиеёизмерениеспомощьюзаданно 2
ймерки.

https://infourok.ru/bibliote
ka/matematika/klass1/type-56
https://resh.edu.ru/subject/1
2/1/

2.2
.

Сравнение без измерения: выше —
ниже,шире—уже,длиннее—
короче,старше — моложе, тяжелее —
легче.

1

https://infourok.ru/bibliote
ka/matematika/klass1/type-56
https://resh.edu.ru/subject/1
2/1/

2.3
.

Единицы длины: сантиметр,
дециметр;установление соотношения
междуними.

4

https://infourok.ru/bibliote
ka/matematika/klass1/type-56
https://resh.edu.ru/subject/1
2/1/

Итогопоразделу

7

Раздел3.Арифметическиедействия
3.1
.

Сложениеивычитаниечиселвпре
делах20.

28

https://infourok.ru/bibliote
ka/matematika/klass1/type-56
https://resh.edu.ru/subject/1
2/1/

3.
2.

Названия компонентов действий,
результатов действий сложения,
вычитания. Знаки сложения
ивычитания, названия компонентов
действия. Таблица сложения.
Переместительное свойство сложения.
Вычитание как действие,
обратноесложению.

5

https://infourok.ru/bibliote
ka/matematika/klass1/type-56
https://resh.edu.ru/subject/1
2/1/

1

https://infourok.ru/bibliote
ka/matematika/klass1/type-56
https://resh.edu.ru/subject/1

3.
3.
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2/1/

3.
4.

Неизвестноеслагаемое.

1

https://infourok.ru/bibliote
ka/matematika/klass1/type-56
https://resh.edu.ru/subject/1
2/1/

3.
5.

Сложениеодинаковыхслагаемых.С
чёт по 2, по3, по 5.

2

https://infourok.ru/bibliote
ka/matematika/klass1/type-56
https://resh.edu.ru/subject/1
2/1/

3.
6.

Прибавлениеивычитаниенуля.

1

https://infourok.ru/bibliote
ka/matematika/klass1/type-56
https://resh.edu.ru/subject/1
2/1/

3.
7.

Сложение и вычитание чисел
6
безпереходаиспереходомчерездесяток.

https://infourok.ru/bibliote
ka/matematika/klass1/type-56
https://resh.edu.ru/subject/1
2/1/

3.
8.

Вычисление суммы, разности
трёхчисел.

https://infourok.ru/bibliote
ka/matematika/klass1/type-56
https://resh.edu.ru/subject/1
2/1/

Итогопоразделу

1

45

Раздел4.Текстовыезадачи
4.1
.

Текстовая задача:
структурныеэлементы, составление
текстовойзадачи пообразцу.

2

https://infourok.ru/bibliote
ka/matematika/klass1/type-56
https://resh.edu.ru/subject/1
2/1/

4.2
.

Зависимость между данными
иискомойвеличинойвтекстовойзадаче
.

2

https://infourok.ru/bibliote
ka/matematika/klass1/type-56
https://resh.edu.ru/subject/1
2/1/

4.3
.

Выборизаписьарифметическогоде
йствиядляполученияответанавопр
ос.

5

https://infourok.ru/bibliote
ka/matematika/klass1/type-56
https://resh.edu.ru/subject/1
2/1/

4.4
.

Текстоваясюжетнаязадачаводноде
йствие: запись решения,
ответазадачи.

11

https://infourok.ru/bibliote
ka/matematika/klass1/type-56
https://resh.edu.ru/subject/1
2/1/

4.5
.

Обнаружение недостающего
элементазадачи, дополнение текста
задачичисловыми данными
(поиллюстрации, смыслу задачи,
еёрешению).

2

https://infourok.ru/bibliote
ka/matematika/klass1/type-56
https://resh.edu.ru/subject/1
2/1/
107

Итогопоразделу

22

Раздел5.Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры
5.1
.

Расположение предметов и объектов
на плоскости, в пространстве:
слева/справа, сверху/снизу, между;
установление пространственных
отношений.

3

https://infourok.ru/bibliote
ka/matematika/klass1/type-56
https://resh.edu.ru/subject/1
2/1/

5.2
.

Распознавание объекта и его
отражения.

1

https://infourok.ru/bibliote
ka/matematika/klass1/type-56
https://resh.edu.ru/subject/1
2/1/

5.3
.

Геометрические фигуры:
распознавание круга, треугольника,
прямоугольника,отрезка.

4

https://infourok.ru/bibliote
ka/matematika/klass1/type-56
https://resh.edu.ru/subject/1
2/1/

5.4
.

Построение отрезка, квадрата,
треугольника с помощью линейки;
измерение длины отрезка в
сантиметрах.

5

https://infourok.ru/bibliote
ka/matematika/klass1/type-56
https://resh.edu.ru/subject/1
2/1/

5.5
.

Длина стороны прямоугольника,
квадрата, треугольника.

2

https://infourok.ru/bibliote
ka/matematika/klass1/type-56
https://resh.edu.ru/subject/1
2/1/

5.6
.

Изображениепрямоугольника,кв
адрата,треугольника.

1

https://infourok.ru/bibliote
ka/matematika/klass1/type-56
https://resh.edu.ru/subject/1
2/1/

Итогопоразделу

16

Раздел6.Математическаяинформация
6.1
.

Сбор данных об объекте
пообразцу.Характеристики объекта,
группыобъектов (количество, форма,
размер);выбор предметов по образцу
(позаданнымпризнакам).

2

https://infourok.ru/bibliote
ka/matematika/klass1/type-56
https://resh.edu.ru/subject/1
2/1/

6.2
.

Группировкаобъектовпозаданномупри 1
знаку.

https://infourok.ru/bibliote
ka/matematika/klass1/type-56
https://resh.edu.ru/subject/1
2/1/

6.3
.

Закономерностьв ряду заданных
объектов: её обнаружение,
продолжениер яда.

3

https://infourok.ru/bibliote
ka/matematika/klass1/type-56
https://resh.edu.ru/subject/1
2/1/

6.4
.

Верные (истинные) неверные(ложные) 2
предложения, составленные
относительно заданного набора
математических объектов.

https://infourok.ru/bibliote
ka/matematika/klass1/type-56
https://resh.edu.ru/subject/1
108

2/1/

6.5
.

Чтениетаблицы(содержащейнеболее
четырёх данных); извлечение
данногоизстроки,столбца;внесениео
дного-двух данных в таблицу

2

https://infourok.ru/bibliote
ka/matematika/klass1/type-56
https://resh.edu.ru/subject/1
2/1/

6.6
.

Чтение рисунка, схемы 1—
2числовымиданными(значениямидан
ныхвеличин).

1

https://infourok.ru/bibliote
ka/matematika/klass1/type-56
https://resh.edu.ru/subject/1
2/1/

6.7
.

Выполнение1—3-шаговых
инструкций, связанных с
вычислениями, измерением
длины,построением геометрических
фигур.

3

https://infourok.ru/bibliote
ka/matematika/klass1/type-56
https://resh.edu.ru/subject/1
2/1/

Итого по разделу:

14

Резервное время

0

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

132

1

0

2 класс
№
п/п

Наименование разделов и тем
программы

Количествочасов
всего

Контрольные
работы

Практич
еские
работы

Электронные (цифровые)
образовательные ресурсы

Раздел 1. Числа
1.1.

Числа в пределах 100: чтение,
запись, десятичный состав,
сравнение.

2

0

0

https://resh.edu.ru/subject/1
2/2/

1.2.

Запись равенства, неравенства.
Увеличение/уменьшение числана
несколько единиц/десятков;
разностное сравнение чисел.

3

0

0

https://resh.edu.ru/subject/1
2/2/

1.3.

Чётные и нечётные числа.

1

0

0

1.4.

Представление числа в виде
суммы разрядных слагаемых.

2

1

0

https://resh.edu.ru/subject/1
2/2/
https://resh.edu.ru/subject/1
2/2/

1.5.

Работа с математической
терминологией
(однозначное,двузначное, чётноенечётное число; число
ицифра;компоненты
арифметического действия, их
название)

2

0

0

10

1

Итого по разделу
Раздел 2. Величины

109

https://resh.edu.ru/subject/1
2/2/

2.1

Работа с величинами: сравнение по
массе (единица массы —
килограмм); измерение длины
(единицы длины — метр, дециметр,
сантиметр, миллиметр), времени
(единицы времени — час, минута).

3

0

0

https://resh.edu.ru/subject/1
2/2/

2.2

Соотношения между единицами
3
величины (в пределах 100), решение
практических задач.

0

0

https://resh.edu.ru/subject/1
2/2/

2.3

Измерение величин.

3

0

0

2.4

Сравнение и упорядочение
однородных величин.

3

0

0

https://resh.edu.ru/subject/1
2/2/
https://resh.edu.ru/subject/1
2/2/

Итого по разделу

12

Раздел 3. Арифметические действия
3.1.

Устноесложениеивычитаниечисел
впределах100безпереходаи с
переходом через разряд.

5

0

0

https://resh.edu.ru/subject/1
2/2/

3.2.

Письменноесложениеивычитание
чиселвпределах100.Переместител
ьное, сочетательное свойства
сложения, ихприменение для
вычислений.

5

1

0

https://resh.edu.ru/subject/1
2/2/

3.3.

Взаимосвязькомпонентовирезу
льтатадействиясложения,дейст
вия вычитания.
Проверкарезультатавычислени
я(реальностьответа,
обратноедействие).

5

0

0

https://resh.edu.ru/subject/1
2/2/

3.4.

Действияумноженияиделениячисе
л.Взаимосвязьсложенияиумножен
ия. Иллюстрация умножения с
помощью предметноймодели
сюжетной ситуации.

6

1

0

https://resh.edu.ru/subject/1
2/2/

3.5.

Названиякомпонентовдействийумн
ожения,деления.

4

0

0

3.6.

Табличноеумножениевпределах50
.Табличныеслучаиумножения,дел
енияпривычисленияхирешениизад
ач.

6

0

0

https://resh.edu.ru/subject/1
2/2/
https://resh.edu.ru/subject/1
2/2/

3.7.

Умножениена1,на0(поправилу).

3

0

0

3.8.

Переместительноесвойствоумножен
ия.
Взаимосвязь компонентов и
результата действия
умножения,действияделения.
Неизвестный компонент действия
сложения, действиявычитания;
егонахождение.
Числовое выражение: чтение,
запись, вычисление
значения.Порядок выполнения
действий вчисловом
выражении,содержащем действия

4

0

0

5

0

0

5

0

0

https://resh.edu.ru/subject/1
2/2/

5

0

0

https://resh.edu.ru/subject/1
2/2/

3.9.

3.10.

3.11.

110

https://resh.edu.ru/subject/1
2/2/
https://resh.edu.ru/subject/1
2/2/
https://resh.edu.ru/subject/1
2/2/

сложения и вычитания
(соскобками/безскобок)впределах1
00(неболеетрёхдействий);нахожде
ниеегозначения.
3.12

Вычитаниесуммыизчисла,числаизс 5
уммы.

0

0

https://resh.edu.ru/subject/1
2/2/

3.13.

Вычислениесуммы,разностиудобн
ымспособом.

0

0

https://resh.edu.ru/subject/1
2/2/

Итого по разделу

4
62

Раздел 4. Текстовые задачи
4.1.

Чтение,представлениетекстазадач
иввидерисунка,схемыилидругойм
одели.

3

0

0

https://resh.edu.ru/subject/1
2/2/

4.2.

Планрешениязадачивдвадействия,
выборсоответствующихплану
арифметических действий.
Записьрешения и ответазадачи.

3

0

0

https://resh.edu.ru/subject/1
2/2/

4.3.

Решение текстовых задач на
применение
смыслаарифметического действия
(сложение, вычитание, умножение,
деление).

4

0

0

https://resh.edu.ru/subject/1
2/2/

4.4.

Расчётныезадачинаувеличение/ум
еньшениевеличинынанесколько
единиц/ в несколько раз.

4

0

0

https://resh.edu.ru/subject/1
2/2/

4.5.

Фиксацияответакзадачеиегопр
оверка(формулирование,прове
рканадостоверность,следовани
еплану,соответствиепоставлен
номувопросу).

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/1
2/2/

Итого по разделу

15

Раздел 5. Пространственные отношения и геометрические фигуры
5.1.

Распознаваниеиизображениегео
метрическихфигур:точка,пряма
я, прямой угол, ломаная,
многоугольник.

3

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
12/2/

5.2.

Построениеотрезказаданнойдлиныс 3
помощьюлинейки.

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
12/2/

5.3.

Изображениенаклетчатойбумагепр
ямоугольникасзаданнымидлинами
сторон, квадрата с заданной
длиной стороны.

3

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
12/2/

5.4.

Длиналоманой.

3

0

0

5.5.

Измерение периметра данного/
изображённого
прямоугольника(квадрата), запись
результата измерения в
сантиметрах.

5

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
12/2/
https://resh.edu.ru/subject/
12/2/

5.6.

Точка, конец отрезка, вершина
многоугольника.
Обозначениеточки буквой
латинского алфавита.
Итого по разделу

3

0

0

20
111

https://resh.edu.ru/subject/
12/2/

Раздел 6. Математическая информация
6.1.

Нахождение, формулирование
одного-двух общих
признаковнабора математических
объектов: чисел,
величин,геометрическихфигур.

2

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
12/2/

6.2.

Классификацияобъектовпозада
нномуилисамостоятельноустан
овленномуоснованию.

2

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
12/2/

6.3.

Закономерностьврядучисел,геоме
трическихфигур,объектовповседн
евной жизни: еёобъяснение с
использованиемматематическойте
рминологии

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
12/2/

6.4.

Верные (истинные) иневерные
(ложные)
утверждения,содержащие
количественные,
пространственные
отношения,зависимости между
числами/величинами.

2

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
12/2/

6.5.

Конструированиеутвержденийсисп
ользованиемслов
«каждый»,«все».
Работастаблицами:извлечениеиис
пользованиедляответанавопрос
информации, представленной в
таблице
(таблицысложения,умножения;гр
афикдежурств,наблюдениявприро
деи пр.); внесение данных в
таблицу.
Дополнение моделей (схем,
изображений) готовыми
числовыми данными.

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
12/2/

2

1

0

https://resh.edu.ru/subject/
12/2/

2

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
12/2/

Правило составления ряда чисел,
величин, геометрических фигур
(формулирование правила,
проверка
правила,дополнениеряда).
Алгоритмы (приёмы, правила)
устных и письменныхвычислений,
измерений и построения
геометрических фигур.

2

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
12/2/

2

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
12/2/

Правилаработысэлектроннымисред
ствамиобучения

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
12/2/

5

0

6.6.

6.7.

6.8

6.9.

6.10

Итого по разделу:

17

Резервное время

0

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГР
АММЕ

136

3 класс
112

№
п/п

Наименование разделов и тем
программы

Количествочасов
всего

Контрольные
работы

Электронные (цифровые)
практиче образовательные ресурсы
скиерабо
ты

Раздел 1. Числа
1.1.

Числа в пределах 1000: чтение,
запись, сравнение, представление в
виде суммы разрядных слагаемых.

2

0

0

https://resh.edu.ru/subject/1
2/3/

1.2.

Равенстваинеравенства:чтение,сост
авление,установление истинности
(верное/неверное)

2

0

0

https://resh.edu.ru/subject/1
2/3/

1.3.

Увеличение/уменьшение числа в
несколько раз.

2

0

0

https://resh.edu.ru/subject/1
2/3/

1.4.

Кратное сравнение чисел.

2

0

0

1.5.

Свойствачисел.

3

1

0

https://resh.edu.ru/subject/1
2/3/
https://resh.edu.ru/subject/1
2/3/

11

1

Итогопоразделу
Раздел 2. Величины
2.1.

Масса(единицамассы—
грамм);соотношениемеждукил
ограммомиграммом;отношени
е«тяжелее/легчена/в».

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/1
2/3/

2.2.

Стоимость(единицы—рубль,
копейка); установление
отношения «дороже/дешевле
на/в».

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/1
2/3/

2.3.

Соотношение«цена,колич
ество,стоимость»впракти
ческойситуации.

2

0

0

https://resh.edu.ru/subject/1
2/3/

2.4.

Время(единицавремени—
секунда);установлениеотношения«
быстрее/медленнеена/в».Соотноше
ние
«начало, окончание,
продолжительностьсобытия»
впрактическойситуации.

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/1
2/3/

2.5.

Длина (единица длины—
миллиметр,
километр);соотношениемеждувели
чинамивпределахтысячи.

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/1
2/3/

2.6.

Площадь(единицыплощади—
квадратныйметр,квадратный
сантиметр, квадратный дециметр).

2

0

0

https://resh.edu.ru/subject/1
2/3/

2.7.

Расчёт времени. Соотношение
1
«начало,
окончание,продолжительность
события» в практической ситуации.

0

0

https://resh.edu.ru/subject/1
2/3/

2.8.

Соотношение «больше/ меньше
на/в» в
ситуациисравненияпредметови
объектовнаосновеизмерениявел
ичин.

0

0

https://resh.edu.ru/subject/1
2/3/

Итого по разделу

2

11
113

Раздел 3. Арифметические действия
3.1.

Устныевычисления,сводимыекде
йствиямвпределах100 (табличное
ивнетабличное умножение,
деление,действия скруглыми
числами).

4

0

0

https://resh.edu.ru/subject/1
2/3/

3.2.

Письменноесложение,вычита
ниечиселвпределах1000.
Действия счислами 0 и 1.

4

1

0

https://resh.edu.ru/subject/1
2/3/

3.3.

Взаимосвязьумноженияиделения.

4

0

0

3.4.

Письменноеумножениевстолбик,п
исьменноеделениеуголком.

4

0

0

https://resh.edu.ru/subject/1
2/3/
https://resh.edu.ru/subject/1
2/3/

3.5.

Письменноеумножение,делениенао 4
днозначноечисловпределах1000.

0

0

https://resh.edu.ru/subject/1
2/3/

3.6.

Проверкарезультатавычисления(
прикидкаилиоценкарезультата,
обратное действие, применение
алгоритма,использованиекалькул
ятора).
Переместительное, сочетательное
свойства сложения,умножения при
вычислениях.

4

0

0

https://resh.edu.ru/subject/1
2/3/

4

0

0

https://resh.edu.ru/subject/1
2/3/

3.8.

Нахождение неизвестного
компонента
арифметическогодействия.

3

0

0

https://resh.edu.ru/subject/1
2/3/

3.9.

Порядок действий вчисловом
выражении, значениечислового
выражения, содержащего
несколько действий(со скобками/
без скобок), с вычислениями в
пределах1000.

4

0

0

https://resh.edu.ru/subject/1
2/3/

3.10.

Однородныевеличины:сложениеив
ычитание.

3

1

0

3.11.

Равенствоснеизвестнымчислом,зап
исаннымбуквой.

4

0

0

https://resh.edu.ru/subject/1
2/3/
https://resh.edu.ru/subject/1
2/3/

0

0

0

0

3.7.

Умножениеиделениекруглогоч
4
исланаоднозначноечисло.
3.13. Умножениесуммыначисло.Деление 4
трёхзначногочисланаоднозначное
уголком. Делениесуммыначисло.
Итого по разделу
50
Раздел 4. Текстовые задачи
3.12

https://resh.edu.ru/subject/1
2/3/
https://resh.edu.ru/subject/1
2/3/

2

4.1.

Работастекстовойзадачей:анализда
нныхиотношений,представление
на модели, планирование хода
решениязадач, решение
арифметическим способом.

5

0

0

https://resh.edu.ru/subject/1
2/3/

4.2.

Задачинапониманиесмыслаариф
метическихдействий(в том числе
деления с остатком),
отношений(больше/меньше на/в),
зависимостей (купляпродажа,расчётвремени,количест

6

0

0

https://resh.edu.ru/subject/1
2/3/

114

ва),насравнение(разностное,крат
ное).
4.3.

Записьрешениязадачиподейс
твиямиспомощьючисловогов
ыражения.Проверкарешения
иоценкаполученногорезульта
та.

7

0

0

https://resh.edu.ru/subject/1
2/3/

4.4.

Долявеличины:половина,четвертьв
практическойситуации; сравнение
долей одной величины

6

1

0

https://resh.edu.ru/subject/1
2/3/

1
Итого по разделу
24
Раздел 5. Пространственные отношения и геометрические фигуры
5.1.

Конструирование
геометрических фигур
(разбиениефигуры на части,
составление фигуры
изчастей).

4

0

0

https://resh.edu.ru/subject/1
2/3/

5.2.

Периметр многоугольника:
измерение,
вычисление,записьравенства.

4

0

0

https://resh.edu.ru/subject/1
2/3/

5.3.

Измерениеплощади,записьрез
ультатаизмерениявквадратны
хсантиметрах.
Вычисление площади
прямоугольника (квадрата)
сзаданными сторонами, запись
равенства.

5

0

0

https://resh.edu.ru/subject/1
2/3/

5

0

0

https://resh.edu.ru/subject/1
2/3/

Изображениенаклетчатойбума
гепрямоугольникасзаданнымз
начениемплощади.Сравнение
площадейфигур
с
помощьюналожения.

4

0

0

https://resh.edu.ru/subject/1
2/3/

5.4.

5.5.

Итого по разделу
Раздел 6. Математическая информация

22

6.1.

Классификацияобъектовподвумпри
знакам.

2

0

0

https://resh.edu.ru/subject/1
2/3/

6.2.

Верные(истинные)иневерные(ло
жные)утверждения:конструирова
ние,
проверка.
Логическиерассуждениясосвязка
ми «если …, то …», «поэтому»,
«значит».

2

0

0

https://resh.edu.ru/subject/1
2/3/

6.3.

Работасинформацией:извлечение
ииспользованиедлявыполнения
заданий информации,
представленной втаблицах с
данными о реальных процессах и
явленияхокружающего мира
(например, расписание
уроков,движения автобусов,
поездов); внесение данных
втаблицу; дополнение чертежа
данными
Таблицысложенияиумножения:зап
олнениенаосноверезультатовсчёта.

2

0

0

https://resh.edu.ru/subject/1
2/3/

2

0

0

https://resh.edu.ru/subject/1
2/3/

6.4.
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6.5.

Формализованное описание
последовательности
действий(инструкция, план, схема,
алгоритм).

3

0

0

https://resh.edu.ru/subject/1
2/3/

6.6.

Алгоритмы(правила)устныхипись
менныхвычислений(сложение,
вычитание, умножение, деление),
порядкадействийвчисловомвыра
жении,нахожденияпериметраи
площади, построения
геометрических фигур.

2

1

0

https://resh.edu.ru/subject/1
2/3/

6.7.

Столбчатая диаграмма: чтение,
использование данныхдля
решения учебных и
практических задач.

2

0

0

https://resh.edu.ru/subject/1
2/3/

6.8

Алгоритмыизученияматериала,вы
полнениязаданийнадоступных
электронных средствах обучения.

3

0

0

https://resh.edu.ru/subject/1
2/3/

Итогопоразделу:

18

1

Резервноевремя

0

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГР
АММЕ

136

5

0

4 класс

№п Наименование разделов и тем
программы
/п

Количество часов
всего

Электронные(цифровые
)образовательные
контрольные практиче
ресурсы
работы
скиерабо
ты

Раздел 1.Числа
1.1. Числа в пределах миллиона:
чтение, запись, поразрядное
сравнение, упорядочение.

3

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
12/4/

1.2. Число, большее или меньшее
данного числа на заданное
число разрядных единиц, в
заданное число раз.

4

0

0

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/5232/conspect/21420
9/

1.3. Свойства многозначного числа.

4

1

0

https://resh.edu.ru/subject/
12/4/

1.4. Дополнение числа до
заданного круглогочисла.

4

0

0

https://infourok.ru/ko
nspekt-dopolnenieslagaemogo-dokruglogo-chisla3510852.html

Итого по разделу
Раздел 2. Величины

15

1
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2.1. Величины:сравнение объектов
по массе, длине, площади,
вместимости.

3

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/12/4/

2.2. Единицы массы — центнер,
3
тонна;соотношениямеждуединиц
амимассы.

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
12/4/

2.3. Единицывремени(сутки,неделя,м 3
есяц,год,век),соотношениемежду
ними.Календарь.

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
12/4/

2.4. Единицы длины (миллиметр,
3
сантиметр,дециметр, метр,
километр), площади(квадратный
метр, квадратный
дециметр,квадратный
сантиметр), вместимости
(литр),скорости(километрывчас,
метрывминуту,метры в секунду);
соотношение между единицами
в пределах100000.

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
12/4/

2.5. Доля величины времени, массы, 4
длины.

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
12/4/

Итогопоразделу
16
Раздел3.Арифметическиедействия
3.1. Письменное сложение,
5
вычитаниемногозначныхчиселвп
ределахмиллиона.

1

0

https://resh.edu.ru/subject
/12/4/

3.2. Письменное умножение,
6
делениемногозначных чисел на
однозначное/двузначноечисло;д
елениесостатком(записьуголко
м)впределах100000.

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/12/4/

3.3. Умножение/делениена10,100,100 5
0.

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
12/4/

3.4. Свойстваарифметическихдейств 5
ийиихприменениедлявычислени
й.

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
12/4/

3.5. Поиск значения числового
выражения, содержащего
несколько действий в пределах
100000.

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
12/4/

5
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3.6. Проверка результата
вычислений, в том числе с
помощью калькулятора.

5

0

0

https://infourok.ru/konspek
t-uroka-po-matematikevychislyaem-s-pomoshyukalkulyatora5097936.html

3.7. Равенство, содержащее
неизвестный компонент
арифметического действия:
запись, нахождение
неизвестного компонента.

5

0

0

https://resh.edu.ru/subject/1
2/4/

3.8. Умножениеиделениевеличинын
аоднозначноечисло.

4

1

0

https://www.youtube.com/
watch?v=C1OdihwgcxA

Итогопоразделу
40
Раздел4.Текстовыезадачи
4.1. Работастекстовойзадачей,решен 4
иекоторойсодержит 2—3
действия: анализ,представление
намодели; планирование
изаписьрешения;проверкареше
нияиответа.

2
1

0

https://resh.edu.ru/

5

0

0

https://resh.edu.ru/

4.3. Задачи на установление времени 4
(начало, продолжительность и
окончание события),
расчётаколичества, расхода,
изменения

0

0

https://resh.edu.ru/

4.4. Задачи на нахождение доли
4
величины, величины по её доле.

0

0

https://resh.edu.ru/

4.5. Разныеспособырешениянекотор 5
ыхвидовизученныхзадач.

0

0

https://resh.edu.ru/

4.2. Анализ зависимостей,
характеризующихпроцессы:
движения (скорость,
время,пройденный путь),
работы(производительность,
время, объём работы),куплипродажи (цена, количество,
стоимость)ирешениесоответств
ующихзадач.
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4.6. Оформлениерешенияподействия 4
мспояснением,повопросам,спом
ощьючисловоговыражения.

0

0

1
Итого по разделу
26
Раздел 5. Пространственные отношения и геометрические фигуры
5.1. Наглядные представления
4
0
0
осимметрии. Ось симметрии
фигуры. Фигуры, имеющие ось
симметрии.

https://resh.edu.ru/

https://resh.edu.ru/

5.2. Окружность, круг:
распознавание иизображение;
построение окружности
заданного радиуса.

4

0

0

https://resh.edu.ru/

5.3. Построение изученных
геометрических фигур с
помощью линейки,угольника,
циркуля.

4

0

0

https://resh.edu.ru/

5.4. Пространственные
геометрические
фигуры(тела):шар,куб,цилинд
р,конус,пирамида;ихразличени
е,называние.

4

1

0

https://resh.edu.ru/

5.5. Конструирование: разбиение
фигуры на прямоугольники
(квадраты), составление
фигур из
прямоугольников/квадратов.

4

0

0

https://resh.edu.ru/

5.6. Периметр,площадьфигуры,сост
авленнойиздвухтрёхпрямоугольников(квадрато
в)

4

0

0

https://resh.edu.ru/

Итогопоразделу
Раздел6.Математическаяинформация

24

1

119

6.1. Работа с утверждениями:
конструирование,проверка
истинности; составление и
проверкалогических
рассуждений при решении
задач.Примерыиконтрпримеры.

2

0

0

https://resh.edu.ru/

6.2. Данные о реальных процессах
и явленияхокружающего мира,
представленные настолбчатых
диаграммах, схемах, в
таблицах,текстах

2

0

0

https://resh.edu.ru/

6.3. Сбор математических данных
озаданномобъекте (числе,
величине,
геометрическойфигуре).
Поискинформации в
справочнойлитературе,сетиИн
тернет.

2

0

0

https://resh.edu.ru/

6.4. Записьинформациивпредл
оженнойтаблице,настолбч
атойдиаграмме.

2

0

0

https://resh.edu.ru/

6.5. Доступные электронные
средства обучения,пособия, их
использование под
руководствомпедагогаисамосто
ятельно.

2

0

0

https://resh.edu.ru/

6.6. Правила безопасной работы с
электроннымиисточникамиинф
ормации.

2

0

0

https://resh.edu.ru/

6.7. Алгоритмыдлярешенияу
чебныхипрактическихзад
ач.

3

0

0

https://resh.edu.ru/

5

0

Итогопоразделу:
15
Резервноевремя
0
ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПР 136
ОГРАММЕ
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2.1.5. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
Рабочие программы по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область «Обществознание и
естествознание» («Окружающий мир») включают: пояснительную записку, содержание обучения, планируемые
результаты освоения программы учебного предмета, тематическое планирование.
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику психологических
предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору
содержания, планируемым результатам и тематическому планированию.
Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения в каждом классе начальной
школы. Содержание обучения в каждом классе завершатся перечнем универсальных учебных действий —
познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами учебного предмета
«Окружающий мир» с учётом возрастных особенностей младших школьников. В первом и втором классах
предлагается пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку становление универсальности действий на этом
этапе обучения только начинается. С учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на
интеграции регулятивных (определенные волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и
доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных (способность вербальными средствами
устанавливать взаимоотношения) универсальных учебных действий, их перечень дан в специальном разделе —
«Совместная деятельность».
Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также
предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе.
В Тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам содержания обучения
каждого класса, а также раскрываются методы и формы организации обучения и характеристика деятельностей, которые
целесообразно использовать при изучении той или иной программной темы.
Представлены также способы организации дифференцированного обучения.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область «Обществознание и
естествознание» («Окружающий мир») включает: пояснительную записку, содержание обучения, планируемые
результаты освоения программы учебного предмета, тематическое планирование.
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику психологических
предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к
отбору содержания, планируемым результатам и тематическому планированию.
Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения в каждом классе
начальной школы. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных
действий (УУД) — познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать
средствами учебного предмета «Окружающий мир» с учётом возрастных особенностей младших
школьников. В первом и втором классах предлагается пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку
становление универсальности действий на этом этапе обучения только начинается. С учётом того, что
выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных (определенные волевые
усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений)
и коммуникативных (способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения) универсальных
учебных действий, их перечень дан в специальном разделе — «Совместная деятельность».
Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также
предметные достижения младшего школьника за первый год обучения в начальной школе.
В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам содержания обучения
каждого класса, а также раскрываются методы и формы организации обучения и характеристика деятельностей,
которые целесообразно использовать при изучении той или иной программной темы.
Представлены также способы организации дифференцированного обучения.
Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начального общего образования составлена на
основе требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего
образования, Примерной программы воспитания, а также с учётом историко-культурного стандарта.
Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном мире, обществе и
взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам детей младшего школьного возраста и
направлено на достижение следующих целей:
формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе целостного взгляда
на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение естественнонаучных,
обществоведческих, нравственно этических понятий, представленных в содержании данного учебного
предмета;
2.
развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизненной
практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая
деятельность), так и с творческим использованием приобретённых знаний в речевой, изобразительной,
художественной деятельности;
3.
духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание своей
принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; проявление уважения к истории,
культуре, традициям народов РФ; освоение младшими школьниками мирового культурного опыта по созданию
общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в социуме; обогащение
духовного богатства обучающихся;
4.
развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических норм жизни,
приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии с экологическими
нормами поведения; становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного
отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности
1.

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения является раскрытие
роли человека в природе и обществе, ознакомление с правилами поведения в среде обитания и освоение
общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек
и другие люди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем является содержание,
усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на
основе развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации.
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей:
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раскрытие роли человека в природе и обществе;
освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», «Человек и
общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек и познание».
Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир», — 270 ч (два часа в неделю в каждом
классе): 1 класс — 66 ч, 2 класс — 68 ч, 3 класс — 68 ч, 4 класс — 68 ч.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1 КЛАСС
Человек и общество
Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив. Друзья,
взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Совместная деятельность с
одноклассниками — учёба, игры, отдых. Рабочее место школьника: удобное размещение учебных материалов и
учебного оборудования; поза; освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. Режим
труда и отдыха.
Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их профессии. Взаимоотношения
и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. Домашний адрес.
Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). Народы России.
Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населённого пункта (города, села), региона.
Культурные объекты родного края. Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме.
Человек и природа
Природа — среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. Природные материалы.
Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая природа. Наблюдение за погодой
своего края. Погода и термометр. Определение температуры воздуха (воды) по термометру. Сезонные изменения
в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. Правила нравственного и безопасного поведения в
природе.
Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое описание). Лиственные и
хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части растения (называние, краткая характеристика
значения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила
содержания и ухода.
Мир животных Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др. ). Домашние и дикие животные
(различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах.
Правила безопасной жизни
Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной гигиены. Правила
безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми плитами.
Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, дорожная разметка,
дорожные сигналы).
Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях
контролируемого доступа в Интернет.
Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)
Познавательные универсальные учебные действия:





сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в живой природе от
состояния неживой природы;
приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, птицы), называть
главную особенность представителей одной группы (в пределах изученного);
приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать различия во внешнем
виде.
Работа с информацией:




понимать, что информация может быть представлена в разной форме — текста, иллюстраций, видео,
таблицы;
соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
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в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять ответы участников;
уважительно от носиться к разным мнениям;
воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её столицы; воспроизводить
наизусть слова гимна России;
соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью народу РФ, описывать
предмет по предложенному плану;
описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё отношение к природным
явлениям;
сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются.
Регулятивные универсальные учебные действия:





сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа жизни (выполнение
режима, двигательная активность, закаливание, безопасность использования бытовых электроприборов);
оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими детьми, выполнять
самооценку;
анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, организации учебной
работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользования электро и газовыми приборами.
Совместная деятельность:



соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо распределять
работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие
конфликты.
2 КЛАСС
Человек и общество
Наша Родина — Россия, Российская Федерация Россия и её столица на карте. Государственные символы
России. Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России: Кремль, Красная площадь, Большой
театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы,
строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Россия —
многонациональное государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, его природные и
культурные достопримечательности. Значимые события истории родного края. Свой регион и его главный город
на карте; символика своего региона. Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в
жизни человека и общества.
Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи.
Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, честность, уважение к
чужому мнению и особенностям других людей — главные правила взаимоотношений членов общества.
Человек и природа
Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба.
Планеты. Чем Земля отличается от других планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта,
план. Карта мира. Материки, океаны. Определение сторон горизонта при помощи компаса. Ориентирование на
местности по местным природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с помощью компаса.
Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Связи в
природе. Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери,
земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход
изменений в жизни животных.
Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги.
Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного поведения на природе.
Правила безопасной жизни
Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной активности) и
рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). Физическая культура, закаливание, игры на
воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Правила безопасности в школе (маршрут до школы,
правила поведения на занятиях, переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на
прогулках. Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на остановке,
посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на общественном транспорте). Номера
телефонов экстренной помощи. Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в Интернете
(коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в Интернет.
Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)
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Познавательные универсальные учебные действия:







ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измерение);
на основе наблюдения определять состояние вещества (жидкое, твёрдое, газообразное);
различать символы РФ;
различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного);
группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в пределах изученного);
различать прошлое, настоящее, будущее.
Работа с информацией:






различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально;
читать информацию, представленную в схеме, таблице;
используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы;
соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
1. ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой:






понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, органы чувств,
жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, столица, родной край,
регион);
понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, вещество; заповедник);
понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, правильное
питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация);
2. описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнечной системы;
3. создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», «Какие бывают
профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес — природное сообщество» и др.);
4. создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как живого существа;
связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы);
5. приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на примере своей
местности);
6. описывать современные события от имени их участника.
Регулятивные универсальные учебные действия:





следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи;
контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по решению учебной
задачи;
оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и одноклассников, спокойно, без обид
принимать советы и замечания.
Совместная деятельность:






строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с правилами
поведения, принятыми в обществе;
оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, проявления
терпения и уважения к собеседнику;
проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ (вода, молоко,
сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой вклад в общее дело;
определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их разрешения.
3 КЛАСС
Человек и общество
Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом
совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина — Российская Федерация. Уникальные памятники
культуры России, родного края. Государственная символика Российской Федерации и своего региона. Города
Золотого кольца России. Народы России. Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов,
государственным символам России.
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Семья — коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы семьи. Уважение к
семейным ценностям.
Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными
возможностями здоровья, забота о них.
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре
народов России. Особенности труда людей родного края, их профессии.
Страны и народы мира. Памятники природы и культуры — символы стран, в которых они находятся.
Человек и природа
Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. Разнообразие веществ в
окружающем мире.
Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические
работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для
растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение
для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды.
Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение
людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). Почва, её состав, значение
для живой природы и хозяйственной жизни человека.
Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы съедобные и
несъедобные. Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей среды.
Размножение и развитие растений. Особенности питания и дыхания растений. Роль растений в природе и жизни
людей, бережное отношение человека к растениям. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло,
воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Растения родного края, названия и краткая
характеристика на основе наблюдений. Охрана растений.
Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей среды.
Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности питания животных. Цепи питания.
Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни
людей, бережное отношение человека к животным. Охрана животных. Животные родного края, их названия,
краткая характеристика на основе наблюдений.
Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для
животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные
сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). Правила нравственного
поведения в природных сообществах.
Человек — часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в
жизнедеятельности организма. Гигиена отдельных органов и систем органов человека. Измерение температуры
тела человека, частоты пульса.
Правила безопасной жизни
Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические паузы), закаливание и
профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. Безопасность во дворе жилого
дома (правила перемещения внутри двора и пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны
электрических, газовых, тепловых подстанций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого
дома, предупреждающие знаки безопасности). Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного,
водного и авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в
вагоне, на борту самолёта, судна; знаки безопасности). Безопасность в Интернете (ориентирование в признаках
мошеннических действий, защита персональной информации, правила коммуникации в мессенджерах и
социальных группах) в условиях контролируемого доступа в Интернет.
Универсальные учебные действия.
Познавательные универсальные учебные действия:







проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение животных) по
предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе результатов совместных с одноклассниками
наблюдений (в парах, группах) делать выводы;
устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями жизни
животного;
определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признаки и отношения между
объектами и явлениями;
моделировать цепи питания в природном сообществе;
различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; соотносить историческое событие с датой
(историческим периодом).
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Работа с информацией:


понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и интересную информацию
о природе нашей планеты;
находить на глобусе материки и океаны, воспроизводить их названия; находить на карте нашу страну,
столицу, свой регион;
читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображёнными объектами;
находить по предложению учителя информацию в разных источниках — текстах, таблицах, схемах, в том
числе в Интернете (в условиях контролируемого входа);
соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде.






Коммуникативные универсальные учебные действия:


ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой характеристикой:

понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный бюджет, памятник
культуры);
2.
понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель Земли, царство
природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга);
3.
понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного движения, дорожные
ловушки, опасные ситуации, предвидение).
1.







описывать (характеризовать) условия жизни на Земле;
на основе сравнения объектов природы описывать схожие, различные, индивидуальные признаки;
приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств природы;
называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма;
описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пределах изученного).
Регулятивные универсальные учебные действия:




планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при небольшой помощи
учителя);
устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои действия.
Совместная деятельность:






участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), подчинённого;
справедливо оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать на советы и
замечания в свой адрес;
выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека иметь собственное
суждение, мнение;
самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учётом этики общения.
4 КЛАСС
Человек и общество
Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности гражданина Российской
Федерации. Президент Российской Федерации — глава государства. Политико-административная карта России.
Общая характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, знаменитые соотечественники.
Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и
характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовных
связей между соотечественниками. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День
весны и труда, День Победы, День России, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные
даты своего региона. Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и других народов,
государственным символам России.
История Отечества «Лента времени» и историческая карта. Наиболее важные и яркие события общественной и
культурной жизни страны в разные исторические периоды: Государство Русь, Московское государство,
Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные
традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых
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национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного наследия в России и за
рубежом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры
своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего
края.
Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их национальности,
социального статуса, религиозной принадлежности.
Человек и природа
Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по исследованию
природных объектов и явлений. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на
Земле. Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле.
Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года. Формы
земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на
карте). Равнины и горы России. Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе
наблюдений). Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный поток;
использование рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и озёра России, моря, омывающие её берега, океаны.
Водоёмы и реки родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).
Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за рубежом (2—3 объекта).
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и животный
мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в
природных зонах.
Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человека и природы. Охрана
природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Правила
нравственного поведения в природе. Международная Красная книга (отдельные примеры).
Правила безопасной жизни
Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. Безопасность в городе (планирование маршрутов с
учётом транспортной инфраструктуры города; правила безопасного по ведения в общественных местах, зонах
отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и
разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста. Безопасность в Интернете (поиск достоверной информации,
опознавание государственных образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях
контролируемого доступа в Интернет.
Универсальные учебные действия
Познавательные универсальные учебные действия:







устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека;
конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде обитания;
моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма поверхности);
соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной зоне;
классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне;
определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе
предложенных учителем вопросов.
Работа с информацией:





использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; оценивать
объективность информации, учитывать правила безопасного использования электронных ресурсов школы;
использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, справочники,
энциклопедии, в том числе и Интернет (в условиях контролируемого выхода);
на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на предложенную тему,
подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы.
Коммуникативные универсальные учебные действия:






ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, соотечественник,
берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного природного и культурного наследия;
характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем органов;
объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма;
создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия организма вредных
привычек;
описывать ситуации проявления нравственных качеств — отзывчивости, доброты, справедливости и др.;
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составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных изменений,
особенностей жизни природных зон, пищевых цепей);
составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»;
создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в рамках изученного).
Регулятивные универсальные учебные действия:






самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть трудности и возможные
ошибки;
контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия при
необходимости;
адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками;
находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины.
Совместная деятельность:





выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей — руководитель,
подчинённый, напарник, член большого коллектива;
ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, объективно
оценивать свой вклад в общее дело;
анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, использования инструментов,
которые могут стать опасными для здоровья и жизни других людей.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Изучение предмета "Окружающий мир" на уровне начального общего образования направлено на достижение
обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность обучающихся
руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями,
принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального
опыта деятельности обучающихся.
Воспитательный потенциал предмета «Окружающий мир» реализуется через целевые ориентиры
Гражданско-патриотического воспитания:






становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли
многонациональной России в современном мире;
осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к
российскому народу, к своей национальной общности;
сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; проявление интереса
к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к своему и другим народам;
первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и ответственности
человека как члена общества.
Духовно-нравственного воспитания:





проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию их
индивидуальности;
принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил межличностных
отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности;
применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, неприятие любых
форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям.
Эстетического воспитания:
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понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, проявление
уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, традициям и творчеству
своего и других народов;
использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных видах
художественной деятельности.
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:




соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни;
выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе информационной);
приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к физическому и
психическому здоровью.
Трудового воспитания:



осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное потребление и
бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес
к различным профессиям.
Экологического воспитания:



осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, бережного
отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред.
Ценности научного познания:




ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира;
осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, инициативности,
любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том числе с использованием различных
информационных средств.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Познавательные универсальные учебные действия:
1) Базовые логические действия:









понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды обитания),
проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности;
на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и зависимости между
объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во времени и в пространстве);
сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, устанавливать
аналогии;
объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;
определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты;
находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе
предложенного алгоритма;
выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного
алгоритма
2) Базовые исследовательские действия:





проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому предположению)
наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя;
определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе
предложенных вопросов;
формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное развитие
процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях;
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моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая природа,
цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его последствия;
коллективный труд и его результаты и др. );
проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей
объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — следствие);
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого
наблюдения (опыта, измерения, исследования).
3) Работа с информацией:










использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения информации с
учётом учебной задачи;
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в
явном виде;
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе предложенного
учителем способа её проверки;
находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, аудиовизуальную
информацию;
читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, иллюстрацию);
соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в Интернет (с
помощью учителя);
анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с
учебной задачей;
фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) и
графическом виде (рисунок, схема, диаграмма).
Коммуникативные универсальные учебные действия:










в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников;
признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно
высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты;
соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к собеседнику;
использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, социальной
жизни, взаимоотношениях и поступках людей;
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и опытной работы,
подкреплять их доказательствами;
находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и явлениях природы,
событиях социальной жизни;
готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и
др. ) к тексту выступления.
Регулятивные универсальные учебные действия:
1) Самоорганизация:




планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению учебной задачи;
выстраивать последовательность выбранных действий и операций.
2) Самоконтроль:





осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;
находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия при
необходимости (с небольшой помощью учителя);
предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их
предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни.
3) Самооценка:



объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой учителя;
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оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости корректировать их.
Совместная деятельность:









понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (практической) задачи;
активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на
основе изученного материала по окружающему миру);
коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, договариваться,
обсуждать процесс и результат совместной работы;
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу каждого
участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их возникновении мирно
разрешать без участия взрослого;
ответственно выполнять свою часть работы.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1 КЛАСС
К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:



















называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов своей семьи,
домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, соблюдать
правила нравственного поведения в социуме и на природе;
воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны;
приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и праздников, традиций и
ценностей своей семьи, профессий;
различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природные материалы,
части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы животных(насекомые, рыбы, птицы, звери);
описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае дикорастущие и
культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные времена года; деревья,
кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее
существенные признаки;
применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными;
проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные наблюдения (в
том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), измерения (в том числе вести счёт времени,
измерять температуру воздуха) и опыты под руководством учителя;
использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;
оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; правила
поведения в быту, в общественных местах;
соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и опытов; безопасно
пользоваться бытовыми электроприборами;
соблюдать правила здорового питания и личной гигиены;
соблюдать правила безопасного поведения пешехода;
соблюдать правила безопасного поведения в природе;
с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и электронными
ресурсами школы.
2 КЛАСС
К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:







находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой регион и его главный город;
узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего региона;
проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов,
государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе;
распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и фотографиям,
различать их в окружающем мире;
приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; важных событий
прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и профессий жителей родного края;
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проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с природными
объектами, измерения;
приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, при меры, иллюстрирующие значение природы в
жизни человека;
описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные объекты
(достопримечательности родного края, музейные экспонаты);
описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты и явления, в
том числе звёзды, созвездия, планеты;
группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам;
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков;
ориентироваться на местности по местным природным при знакам, Солнцу, компасу;
создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и обществе;
использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;
соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры положительного
и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней;
соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения пассажира наземного
транспорта и метро;
соблюдать режим дня и питания;
безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контролируемого доступа в Интернет;
безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя в случае
необходимости.
3 КЛАСС
К концу обучения в 3 классе обучающийся научится:























различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); проявлять уважение к
государственным символам России и своего региона;
проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов;
соблюдать правила нравственного поведения в социуме;
приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримечательностей родного края;
столицы России, городов РФ с богатой историей и культурой; российских центров декоративно-прикладного
искусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов России;
показывать на карте мира материки, изученные страны мира;
различать расходы и доходы семейного бюджета;
распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в
окружающем мире;
проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными объектами с
использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов; соблюдать
безопасность проведения опытов;
группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую классификацию;
сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы;
описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяя их
существенные признаки и характерные свойства;
использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и извлечения
информации, ответов на вопросы;
использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения простейших
явлений и процессов в природе, организме человека;
фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной деятельности обобщать
полученные результаты и делать выводы;
создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, человеке и обществе,
сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией);
соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта;
соблюдать периодичность двигательной активности и профилактики заболеваний;
соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома;
соблюдать правила нравственного поведения на природе;
безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в Интернет;
ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в мессенджерах.
4 КЛАСС
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К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:



























проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов,
государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в социуме;
показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России (горы, равнины,
реки, озёра, моря, омывающие территорию России);
показывать на исторической карте места изученных исторических событий;
находить место изученных событий на «ленте времени»;
знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации;
соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и периодами истории
России;
рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории России,
наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, достопримечательностях столицы
России и родного края;
описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные признаки, в
том числе государственную символику России и своего региона;
проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или выдвинутому предположению
несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием простейшего лабораторного
оборудования и измерительных приборов, следуя правилам безопасного труда;
распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, рисункам и
фотографиям, различать их в окружающем мире;
группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая признак для
группировки; проводить простейшие классификации;
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и известных
характерных свойств;
использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и процессов в
природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных изменений в природе своей местности,
причины смены природных зон);
называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за рубежом (в
пределах изученного);
называть экологические проблемы и определять пути их решения;
создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и обществе;
использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, ответов на
вопросы;
соблюдать правила нравственного поведения на природе;
осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека;
соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной инфраструктуры
населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры
(музеях, библиотеках и т.д.);
соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате;
осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и достоверной информации в Интернете.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 класс
№
п/п

Наименование разделов и тем программы

Количествочасов
всего

Электронные
Контроль практичес (цифровые)
образовательные
ные
кие работы ресурсы
работы

Раздел 1. Человек и общество.
1.1.

Школьные традиции и праздники.
Классный,школьный коллектив, совместная
деятельность.

1

0

0

https://resh.edu.ru/sub
ject/43/

1.2.

Одноклассники, взаимоотношения между
ними;ценность дружбы, взаимной помощи.
Рабочее место школьника. Правила безопасной
работы на учебном месте, режим труда и
отдыха.

1

0

0

1

0

0

https://resh.edu.ru/subj
ect/43/
https://resh.edu.ru/subj
ect/43/

Россия Москва—столица России. Народы
России.
Первоначальныесведенияородномкрае.Назван
иесвоегонаселённогопункта(города,села),регио
на.

2

0

0

2

0

0

Культурные объекты родного края.Труд
людей. Ценность и красота рукотворного
мира.
Правилаповедениявсоциуме.

2

0

0

https://resh.edu.ru/subj
ect/43/

2

0

0

https://resh.edu.ru/subj
ect/43/

Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и
фамилии членов семьи, их профессии.
1.9.
Взаимоотношения и взаимопомощь в
семье. Совместный труд и отдых.
1.10. Домашний адрес.

2

0

0

2

0

0

1

0

0

https://resh.edu.ru/subj
ect/43/
https://resh.edu.ru/subj
ect/43/
https://resh.edu.ru/subj
ect/43/

Итогопоразделу

16

0

0

1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

1.7.
1.8.

https://resh.edu.ru/subj
ect/43/
https://resh.edu.ru/subj
ect/43/

Раздел 2. Человек и природа.
2.1.

Природа и предметы, созданные человеком.
Природные материалы. Бережное отношение
кпред метам, вещам, уход за ними.

4

0

0

https://resh.edu.ru/subj
ect/43/

2.2.

Неживая и живая природа.

2

0

0

https://resh.edu.ru/subj
ect/43/

2.3.

Погода и термометр. Наблюдение за погодой
своего края. Сезонные изменения в природе.

8

0

0

https://resh.edu.ru/subj
ect/43/

2.4.

Взаимосвязи между человеком и природой.
Правила нравственного и безопасного
поведения в природе.
Растения ближайшего окружения
(узнавание,называние, краткоеописание).

4

0

0

https://resh.edu.ru/subj
ect/43/

2

0

0

https://resh.edu.ru/subj
ect/43/

2.5.
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2.6.

Лиственныеихвойныерастения.Дикорастущие
икультурныерастения.

2

0

0

https://resh.edu.ru/subj
ect/43/

2.7.

Части растения (называние,
краткаяхарактеристика значения для
жизнирастения):корень,стебель,лист,цветок
,плод,семя.

3

0

0

https://resh.edu.ru/subj
ect/43/

2.8.

Комнатныерастения,правиласодержания
иухода.

2

0

0

https://resh.edu.ru/subj
ect/43/

2.9.

Разныегруппыживотных(звери,насекомые,
птицы, рыбы и др.).

6

0

0

https://resh.edu.ru/subj
ect/43/

2.10. Домашниеидикиеживотные(различиявусловиях
жизни).

2

0

0

https://resh.edu.ru/subj
ect/43/

2.11. Заботаодомашнихпитомцах.

2

0

0

https://resh.edu.ru/subj
ect/43/

Итогопоразделу

37

0

0

3

0

0

3

1

0

3

0

0

https://resh.edu.ru/subj
ect/43/

1

0

0

https://resh.edu.ru/subj
ect/43/

Итогопоразделу

10

0

0

Резервноевремя

3

1

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ

66

Раздел3.Правилабезопаснойжизни.
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

Необходимость соблюдения режима дня,
правил здорового питания и личной гигиены.
Правила безопасности в быту: пользование
бытовыми электро приборами, газовыми
плитами.
Дорога от дома до школы. Правила
безопасного поведения пешехода (дорожные
знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы).
Безопасность в сети Интернет (электронный
дневник и электронные ресурсы школы) в
условиях контролируемого доступа в
Интернет.

https://resh.edu.ru/subj
ect/43/
https://resh.edu.ru/subj
ect/43/

2 класс
№
п/п

Наименование разделов и тем программы

Количествочасов
всего

Электронные
контроль практичес (цифровые)
ныеработ киеработы образовательныересу
рсы
ы

Раздел 1. Человек и общество.
1.1.

НашаРодина—
Россия,РоссийскаяФедерация. Россия и её
столица накарте.

2

136

0

0

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/5091/start/
118888/

1.2.

Государственные символы
России,символикасвоего региона.

2

0

0

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/5164/start/
273959/

1.3.

Москва —
столица.ДостопримечательностиМосквы.Ст
раницы истории Москвы.

1

0

0

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/5164/start/
273959/

1.4.

ГородаРоссии.Свойрегиониегостолица на
карте РФ.

1

0

0

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/5164/start/
273959/

1.5.

Россия —
многонациональноегосударство.Народы
России,ихтрадиции, обычаи, праздники.

1

0

0

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/5091/start/
118888/

1.6.

Родной край, его природные
икультурныедостопримечательности.

1

0

0

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/5091/start/
118888/

1.7.

Значимые события истории
родногокрая.Свойрегиониегоглавныйгороднак
арте.

1

0

0

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/5091/start/
118888/

1.8.

Хозяйственныезанятия,
2
профессиижителейродногокрая.Значениетрудав
жизни человека и общества.

0

0

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/5091/start/
118888/

1.9.

Семья—коллектив.Семейноедрево.Семейные
ценности. итрадиции.

2

0

0

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/5091/start/
118888/

1.10. Совместныйтрудиотдых.Участиедетей в
делах семьи.

1

0

0

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/5091/start/1
18888/

1.11. Правила культурного поведения
вобщественныхместах.

1

0

0

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/5091/start/1
18888/

1.12 Доброта, справедливость,
честность,уважение к чужому мнению
и особенностям других людей —главные
правила взаимоотношенийчленовобщества.

1

0

0

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/5091/start/1
18888/

Итогопоразделу

16

Раздел2.Человекиприрода.
2.1.

Наблюдения,
опыты,
измерения. 3
Звёздыисозвездия,наблюдениязвёздногонеба.П
ланеты.

0

0

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/4013/start/
154631/

2.2.

ЧемЗемляотличаетсяотдругихпланет.Условияж 3
изнинаЗемле.

0

0

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/4013/start/
154631/

137

2.3.

Изображения Земли: глобус, карта,план.

3

0

0

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/4013/start/
154631/

2.4.

Картамира.Материки,океаны.

3

0

0

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/4013/start/
154631/

2.5.

Определение сторон горизонта припомощи
компаса. Компас, егоустройство,
ориентирование наместности.

3

0

0

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/4013/start/
154631/

2.6.

Многообразие растений.
Деревья,кустарники,травы.

3

0

0

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/3610/start/
154046/

2.7.

Дикорастущиеикультурныерастения.

3

0

0

2.8.

Связивприроде.Годовойходизмененийв жизни
растения.

2

0

0

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/3708/start/
223682/
https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/3940/start/
154258/

2.9.

Мирживотных(фауна).

2

0

0

2.10. Насекомые, рыбы, птицы, звери,земноводные,
пресмыкающиеся:общаяхарактеристика
(особенности внешнеговида,
движений,питания,размножения).
2.11. Сезоннаяжизньживотных.

3

0

0

2

0

0

2.12 Красная книга России, её значение,отдельные
представители растений иживотных Красной
книги.

2

0

0

2.13 Заповедники, природные парки.
Охранаприроды. Правила
нравственногоповедения на природе.

2

0

0

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/5536/start/
156857/

Итогопоразделу

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/3940/start/
154258/
https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/3940/start/
154258/
https://uchebnik.mos.r
u/catalogue/material_
view/atomic_objects/
https://resh.edu.ru/sub
1408098
ject/lesson/5536/start/
156857/

34

Раздел3.Правилабезопаснойжизни.
3.1.

Здоровый образ жизни: режим
дня(чередование сна, учебных
занятий,двигательной активности)
ирациональноепитание(количествоприёмов
пищи и рацион питания).

3

0

0

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/5537/start/
223713/

3.2.

Физическая культура,
закаливание,игрынавоздухекакусловиесохране
нияи укрепления здоровья.

3

0

0

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/5537/start/
223713/

3.3.

Правилабезопасности в
2
школе(маршрутдошколы,правилаповеденияназ
анятиях, переменах, при приёмахпищи, а также
на пришкольнойтерритории).

0

0

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/3729/start/
157229/

3.4.

Правила безопасного поведенияпассажира
наземного транспорта иметро. Номера
телефонов экстреннойпомощи.

0

0

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/3499/start/
157198/

2

138

Правила поведения при
пользованиикомпьютером. Безопасность
вИнтернете
(коммуникациявмессенджерахисоциальныхгр
уппах)вусловиях контролируемого доступа
вИнтернет.
Итогопоразделу
3.5.

2

0

0

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/3729/start/
157229/

12

Резервноевремя

6

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ

68

0

0

3 класс
№
п/п

Наименование разделов и тем программы

Количествочасов
всего

Электронные
контроль практичес (цифровые)
ныеработ киеработы образовательныересу
рсы
ы

Раздел 1. Человек и общество.
Общество — совокупность людей, которые
объединены общей культурой и связаны друг с
другом совместной деятельностью во имя общей
цели.
Наша Родина — Российская Федерация —
многонациональная страна.
Особенности жизни, быта, культуры народов РФ.

2

0

0

https://resh.edu.ru/subj
ect/43/3/

1

0

0

1

0

0

Уникальные памятники культуры (социальные и
природные объекты) России, родного края.
Города Золотого кольца России.

2

0

0

2

0

0

2

0

0

1

0

0

3

0

0

3

0

0

1.10.

Государственная символика Российской
Федерации (гимн, герб, флаг) и своего региона.
Уважение к культуре, истории, традициям своего
народа и других народов.
Семья — коллектив близких,
родных людей. Поколения в семье.
Взаимоотношения в семье: любовь, доброта,
внимание, поддержка.
Семейный бюджет, доходы и расходы семьи.

1

0

0

1.11.

Страны и народы мира на карте.

2

0

0

https://resh.edu.ru/subje
ct/43/3/
https://resh.edu.ru/subje
ct/43/3/
https://resh.edu.ru/subje
ct/43/3/
https://resh.edu.ru/subje
ct/43/3/
https://resh.edu.ru/subje
ct/43/3/
https://resh.edu.ru/subje
ct/43/3/
https://resh.edu.ru/subje
ct/43/3/
https://resh.edu.ru/subje
ct/43/3/
https://resh.edu.ru/subje
ct/43/3/
https://resh.edu.ru/subje
ct/43/3/

3

0

0

https://resh.edu.ru/subje
ct/43/3/

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Памятники природы и культуры —символы
стран, в которых они находятся.
Итого по разделу
1.12

23

Раздел 2. Человек и природа.
2.1.

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем
мире. Твёрдые тела, жидкости, газы, их свойства.

2

0

0

https://resh.edu.ru/subje
ct/43/3/

2.2.

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха.
Значение для жизни.

1

0

0

https://resh.edu.ru/subje
ct/43/3/
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2.3.

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её
распространение в природе, значение для
жизни. Круговорот воды в природе.

3

1

0

https://resh.edu.ru/subje
ct/43/3/

2.4.

Охрана воздуха, воды.

1

0

0

2.5.

Горные породы и минералы.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве
человека. Полезные ископаемые родного края.
Почва, её состав, значение для живой природы
и хозяйственной деятельности человека.
Царства природы. Бактерии, общее
представление. Грибы: строение шляпочного
гриба; съедобные и несъедобные грибы.
Разнообразие растений. Зависимость жизненного
цикла организмов от условий окружающей среды.

3

0

0

https://resh.edu.ru/subje
ct/43/3/
https://resh.edu.ru/subje
ct/43/3/

1

0

0

2

0

0

1

0

0

https://resh.edu.ru/subje
ct/43/3/

Размножение и развитие растений. Особенности
питания и дыхания растений.
Роль растений в природе и жизни людей,
бережное отношение человека к растениям.
Условия, необходимые для жизни растения (свет,
тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений,
фиксация изменений.

1

0

0

1

0

0

1

0

0

https://resh.edu.ru/subje
ct/43/3/
https://resh.edu.ru/subje
ct/43/3/
https://resh.edu.ru/subje
ct/43/3/

2.12

Растения родного края, названия и краткая
характеристика. Охрана растений.

1

0

0

https://resh.edu.ru/subje
ct/43/3/

2.13

Разнообразие животных.
Зависимость жизненного цикла
организмов от условий окружающей среды.

3

0

0

https://resh.edu.ru/subje
ct/43/3/

2.14.

Размножение и развитие животных (рыбы, птицы,
звери, пресмыкающиеся, земноводные).

1

0

0

https://resh.edu.ru/subje
ct/43/3/

2.15.

Особенности питания животных.
Цепи питания. Условия, необходимые для жизни
животных (воздух, вода, тепло, пища).

2

0

0

https://resh.edu.ru/subje
ct/43/3/

2.16.

Роль животных в природе и жизни людей,
бережное отношение человека к животным.
Охрана животных.

1

0

0

https://resh.edu.ru/subje
ct/43/3/

2.17.

Животные родного края, их названия.

2

0

0

2.18.

Природные сообщества: лес, луг, пруд.
Взаимосвязи в природном сообществе.

2

0

0

https://resh.edu.ru/subje
ct/43/3/
https://resh.edu.ru/subje
ct/43/3/

2.19.

Создание человеком природных
сообществ для хозяйственной деятельности,
получения продуктов питания (поле, сад, огород).

1

0

0

https://resh.edu.ru/subje
ct/43/3/

2.20.

Природные сообщества родного края.

1

0

0

2.21.

Правила поведения в лесу, на водоёме, на
лугу.

1

0

0

https://resh.edu.ru/subje
ct/43/3/
https://resh.edu.ru/subje
ct/43/3/

2.22.

Человек — часть природы. Общее
представление о строении тела человека.

1

0

0

2.6.
2.7.

2.8.
2.9.
2.10.
2.11.

140

https://resh.edu.ru/subje
ct/43/3/
https://resh.edu.ru/subje
ct/43/3/

https://resh.edu.ru/subje
ct/43/3/

Системы органов (опорно-двигательная,
пищеварительная, дыхательная, кровеносная,
нервная, органы чувств), их роль в
жизнедеятельности организма.

2

0

0

https://resh.edu.ru/subje
ct/43/3/

Гигиена отдельных органов и систем органов
человека.
2.25. Измерение температуры тела человека,
частоты пульса.
Итого по разделу

1

0

0

1

0

0

https://resh.edu.ru/subje
ct/43/3/
https://resh.edu.ru/subje
ct/43/3/

2.23.

2.24.

37

Раздел 3. Правила безопасной жизни.
https://resh.edu.ru/subje
ct/43/3/
https://resh.edu.ru/subje
ct/43/3/

Здоровый образ жизни; забота о здоровье и
безопасности окружающих людей.
Безопасность во дворе жилого дома (внимание к
зонам электрических, газовых, тепловых
подстанций и других опасных объектов;
предупреждающие знаки безопасности).

2

0

0

3

1

0

3.3.

Транспортная безопасность пассажира разных
видов транспорта, правила поведения на
вокзалах, в аэропортах, на борту самолёта, судна.

2

0

0

https://resh.edu.ru/subje
ct/43/3/

3.4.

Безопасность в Интернете (ориентировка в
признаках мошенничества в сети; защита
персональной информации) в условиях
контролируемого доступа в Интернет.

1

0

0

https://resh.edu.ru/subje
ct/43/3/

Итого по разделу

8

1

Резервное время

0

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

68

3.1.
3.2.

2

0

4 класс
№
п/п

Наименование разделов и тем программы

Количествочасов
всего

Электронные
контрольн практическ (цифровые)
ыеработы иеработы образовательныересу
рсы

Раздел 1. Человек и общество.
1.1. Государственное устройство РФ (общее
представление).

2

0

0

1.2. Конституция — основной закон Российской
Федерации. Права и обязанности гражданина
РФ.

3

1

0

1.3. Президент РФ — глава государства. Политикоадминистративная карта России. ГородаРоссии.

3

0

0

https://resh.edu.ru

1.4. Общая характеристика родного края: природа,
главный город, важнейшие
достопримечательности,
знаменитые соотечественники.

2

0

0

https://resh.edu.ru

141

https://uchi.ru/teachers/
groups/6522154/subjec
ts/1/course_programs/3
https://uchi.ru/teachers/
groups/6522154/subjec
ts/1/course_programs/3

1.5. Государственные праздники в жизни
российского общества: Новый год, День
защитника Отечества, Международный женский
день, День весны и труда, День Победы, День
России, День народного единства, День
Конституции.
1.6. Праздники и памятные даты своего региона.
Характеристика отдельных исторических
событий, связанных с ним.

5

0

0

https://resh.edu.ru

1

0

0

https://education.yandex
.ru/lab/classes/107990/li
brary/mathematics/tab/ti
meline/lesson/56764874

1.7. История Отечества «Лента времени» и
историческая карта.

5

0

0

https://education.yandex
.ru/lab/classes/107990/li
brary/mathematics/tab/ti
meline/lesson/56764874

1.8. Наиболее важные и яркие события общественной
и культурной жизни страны в разные
исторические периоды: государство Русь,
Московское государство, Российская империя,
СССР, Российская Федерация.
1.9. Картины быта, труда; духовно-нравственные и
культурные традиции людей в разные
исторические времена.

3

0

0

https://education.yandex
.ru/lab/classes/107990/li
brary/mathematics/tab/ti
meline/lesson/56764874

3

0

0

http://www.nachalka.c
om

1.10. Выдающиеся люди разных эпох как носители
базовых национальных ценностей.

4

1

0

http://www.nachalka.c
om

1.11. Наиболее значимые объекты списка
Всемирного культурного наследия в России и за
рубежом (3—4 объекта). Охрана памятников
истории и культуры.

2

0

0

http://www.nachalka.c
om

1.12 Посильное участие в охране памятников
истории и культуры своего края.

1

0

0

http://schoolcollection.edu.ru/catalo
g/rubr/3eb5205b-df474fe6-9edd6511e7ea393a/

1.13. Правила нравственного поведения, культурные
традиции людей в разные исторические времена.

1

0

0

http://schoolcollection.edu.ru/catalo
g/rubr/3eb5205b-df474fe6-9edd6511e7ea393a/

Итого по разделу

35

Раздел 2. Человек и природа.
2.1. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник
света и тепла для всего живого на Земле.

1

0

0

https://uchi.ru/teachers/
groups/6522154/subjec
ts/1/course_programs/3

2.2. Характеристика планет Солнечной системы.
Естественные спутники планет.

1

0

0

http://schoolcollection.edu.ru/catalo
g/rubr/3eb5205b-df474fe6-9edd6511e7ea393a/
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2.3. Смена дня и ночи на Земле.Вращение Земли как
причина смены дня и ночи.

1

0

0

http://schoolcollection.edu.ru/catalo
g/rubr/3eb5205b-df474fe6-9edd6511e7ea393a/

2.4. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён
года.
2.5. Формы земной поверхности: равнины, горы,
холмы, овраги (общее представление, условное
обозначение равнин и гор на карте). Равнины и
горы России.

1

0

0

https://resh.edu.ru

2

0

0

https://resh.edu.ru

2.6. Особенности поверхности родного края (краткая
характеристика на основе наблюдений).

1

0

0

https://resh.edu.ru

2.7. Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро,
пруд); река как водный поток.

3

0

0

http://schoolcollection.edu.ru/catalo
g/rubr/3eb5205b-df474fe6-9edd6511e7ea393a/

2.8. Крупнейшие реки и озёра России, моря,
омывающие её берега, океаны.
Использование человеком водоёмов и рек.

2

0

0

http://schoolcollection.edu.ru/catalo
g/rubr/3eb5205b-df474fe6-9edd6511e7ea393a/

2.9. Водоёмы и реки родного края: названия,
краткая характеристика.

1

0

0

http://schoolcollection.edu.ru/catalo
g/rubr/3eb5205b-df474fe6-9edd6511e7ea393a/

2.10. Наиболее значимые природные объекты списка
Всемирного наследия в России и зарубежом.

2

0

0

http://schoolcollection.edu.ru/catalo
g/rubr/3eb5205b-df474fe6-9edd6511e7ea393a/

2.11. Охрана природных богатств: воды, воздуха,
2
полезных ископаемых, растительного и животного
мира. Международная
Красная книга (3—4 примера).

0

0

https://uchi.ru/teachers/
groups/6522154/subjec
ts/1/course_programs/3

2.12 Правила нравственного поведения в природе.

1

0

0

https://uchi.ru/teachers/
groups/6522154/subjec
ts/1/course_programs/3

2.13 Природные зоны России: общее представление об 6
основных природных зонах России: климат,
растительный и животный мир, особенности труда
и быта людей, охрана природы.

1

0

https://uchi.ru/teachers/
groups/6522154/subjec
ts/1/course_programs/3

2.14. Связи в природнойзоне.

1

0

0

https://uchi.ru/teachers/
groups/6522154/subjec
ts/1/course_programs/3

Итогопоразделу

25
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Раздел 3.
3.1. Здоровый образ жизни: профилактика вредных
привычек.

1

0

0

https://resh.edu.ru

3.2. Безопасность в городе. Планирование безопасных
маршрутов с учётом транспортной
инфраструктуры города; правила безопасного
велосипедиста
знаки,
Безопасность
в Интернете(дорожные
(поиск достоверной
3.3. поведения
дорожная
разметка,
сигналы
и
информации опознание государственных
средства
защиты ресурсов
велосипедиста).
образовательных
и детских
Итогопоразделу
развлекательных порталов) в условиях
контролируемого доступа в Интернет.
Резервноевремя

3

1

0

https://resh.edu.ru

2

0

0

https://resh.edu.ru

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

68

4

0

6
2
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2.1.6. ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ
Примерная рабочая программа по предметной области (учебному предмету) «Основы религиозных культур и светской
этики» на уровне начального общего образования со ставлена на основе Требований к результатам освоения основ ной
образовательной программы начального общего образова ния, представленных в Федеральном государственном
образовательном стандарте начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 №286), а
также Примерной программы воспитания.
Программа по предметной области (учебному предмету) «Основы религиозных культур и светской этики» (далее —
ОРКСЭ) включает пояснительную записку, содержание обуче ния, планируемые результаты освоения программы ОРКСЭ,
тематическое планирование.
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения ОРКСЭ, характеристику психологических
предпосылок к его изучению младшими школьниками, место ОРКСЭ в структуре учебного плана.
Планируемые результаты освоения программы ОРКСЭ включают личностные, метапредметные, предметные
результаты за период обучения. Здесь же представлен перечень универсальных учебных действий (УУД) —
познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами предметной области
(учебного предмета) «Основы религиозных культур и светской этики» с учётом возрастных особенностей
четвероклассников.
Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в 4
классе начальной школы.
В тематическом планировании отражено программное содержание по всем разделам (темам) курса; раскрывается
характеристика основных видов деятельности обучающихся при изучении той или иной темы.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО) по ОРКСЭ и
обеспечивает содержательную составляющую ФГОС НОО.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХКУЛЬТУР И
СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»
Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому учебному модулю.
При конструировании планируемых результатов учитываются цели обучения, требования, которые
представлены в стандарте, и специфика содержания каждого учебного модуля. Общие результаты
содержат перечень личностных и метапредметных достижений, которые приобретает каждый
обучающийся, независимо от изучаемого модуля.
Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся представлений о
нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций народов России, формированию
ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама,
иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны.
Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организацию
коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умения выслушивать позицию
партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для достижения поставленной цели,
находить адекватные вербальные средства передачи информации и рефлексии. Деятельностный подход,
основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в процессе активного взаимодействия
обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и т. п.
Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются психологические
особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес к социальной жизни,
любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологи подчёркивают естественную открытость
детей этого возраста, способность эмоционально реагировать на окружающую действительность, остро
реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, так и на проявление
несправедливости, нанесение обид и оскорблений. Всё это становится предпосылкой к пониманию
законов существования в социуме и принятию их как руководства
к собственному поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, что младшие
школьники с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, нравственные поучения, поэтому
особое внимание должно быть уделено эмоциональной стороне восприятия явлений социальной жизни,
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связанной с проявлением или нарушением нравственных, этических норм, обсуждение конкретных
жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХКУЛЬТУР И
СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»
Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к осознанному нравственному
поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и
мировоззрений.
Основными задачами ОРКСЭ являются:
знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейскойкультур,
основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору родителей (законных
представителей);
развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в жизни личности,
семьи, общества;
обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее полученных в
начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с учётоммировоззренческих и
культурных особенностей и потребностей семьи;
развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. Основной методологический
принцип реализации ОРКСЭ — культурологический подход, способствующий формированию у
младших школьников первоначальных представлений о культуре традиционных религий народов
России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской светской (гражданской) этике,
основанной на конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в Российской
Федерации.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙЭТИКИ» В
УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебный предмет "Основы религиозных культур и светской этики" изучается в 4 классе один час в
неделе, общий объем составляет 34 часа.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Модуль «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»
Россия — наша Родина. Культура и религия. Этика и её значение в жизни человека. Праздники какодна
из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов.
Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль.
Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время. Высшие
нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе.
Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного
самосовершенствования.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа
России.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе у
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:
понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за свою Родину;
формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою этническую и
национальную принадлежность;
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понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознавать ценность
человеческой жизни;
понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи,общества;
осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не исповедовать
никакой религии;
строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: умения
договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от принадлежности
собеседников к религии или к атеизму;
соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском обществе, проявлять
уважение к духовным традициям народов России, терпимость к представителям разного
вероисповедания;
строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в повседневной жизни
доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при необходимости прийти на
помощь;
понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, стремиться
анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, оскорбляющих других
людей;
понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценностям.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, поиска
оптимальных средств их достижения;
формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить наиболее эффективные
способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы впроцесс их реализации на
основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных ситуациях;
адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий
для решения различных коммуникативных и познавательныхзадач;
совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления информационного поиска
для выполнения учебных заданий;
овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанногопостроения
речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;
овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям;
формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования
различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения определять
общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении ролей в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Универсальные учебные действия
Познавательные УУД:
ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — мораль, этика,этикет,
справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в разных религиях (в пределах
изученного);
использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской этике (наблюдение,
чтение, сравнение, вычисление);
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применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, анализировать,
обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала;
признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои суждения, приводить
убедительные доказательства;
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
Работа с информацией:
воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать еёпринадлежность к
определённой религии и/или к гражданской этике;
использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной учебной
задачей (текстовую, графическую, видео);
находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных информационных
источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа);

анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помощью учителя,
оценивать её объективность и правильность.
Коммуникативные УУД:

использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, сказаний,
произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций,
раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета;
соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и высказывать своё
мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом особенностей участников общения;
создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и оценки
нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской этике.
Регулятивные УУД:

проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебной
деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние своего здоровья и
эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их
предупреждения;
проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на нравственные правила
и нормы современного российского общества; проявлять способность к сознательному
самоограничению в поведении;
анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения к
окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности);
выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять нравственные
нормы поведения;
осуждать проявление несправедливости, жадности, нечестности,зла;
проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание больше узнать о
других религиях и правилах светской этики и этикета.
Совместная деятельность:

выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректновысказывать
свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, объективно их оценивать;
владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; терпеливо и
спокойно разрешать возникающие конфликты;
готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительномуматериалу с
иллюстративным материалом и видеопрезентацией.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светской этики»должны
отражать сформированность умений:
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выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и
усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности;
выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования ироли в этом
личных усилий человека, приводить примеры;
выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных
ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как источника и
основы духовного развития, нравственного совершенствования;
рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в российском обществе
нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на российских традиционных духовных
ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях человекаи гражданина в России;
раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики (справедливость,
совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство человеческой жизни, взаимоуважение,
вера в добро, человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между
людьми в российском обществе; объяснять «золотое правило нравственности»;
высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни человека, семьи,
народа, общества и государства; умение различать нравственные нормы и нормы этикета, приводить
примеры;
первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других людей)
с позиций российской светской (гражданской) этики;
раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах российской светской
(гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и гражданственность, защита
Отечества; уважение памяти предков, исторического и культурного наследия и особенностей народов
России, российского общества; уважение чести, достоинства, доброго имени любого человека; любовь к
природе, забота о животных, охрана окружающей среды;
рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества; российских
праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники); российских
государственных праздниках, их истории и традициях (не менее трёх), религиозных праздниках (не
менее двух разных традиционных религий народов России), праздниках в своёмрегионе (не менее
одного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи;
раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе российских
традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и женщины на основе взаимной
любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и забота родителей о детях;любовь и забота
детей о нуждающихся в помощи родителях; уважение старших по возрасту, предков); российских традиционных
семейных ценностей;

распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, объяснять её
значение; выражать уважение российской государственности, законов в российском обществе, законных
интересов и прав людей, сограждан;
рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности,
предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, честный труд,
уважение к труду, трудящимся, результатам труда;
рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и природных
достопримечательностях своего региона;
раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на примерах образцов
нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории России;
объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении российской
государственности;
первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и культурного
наследия народов России, российского общества в своей местности, регионе, оформлению и
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представлению её результатов;
приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы российской
светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести;
выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, людей
в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного
и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного
(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России;
приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий;
называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными религиями
исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм;
выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в
российской светской (гражданской) этике.
ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ
№п/п Наименованиеразделовитемпр
Количествочасов
Электронные
ограммы
(цифровые)
всего контроль практичес
ныеработ киеработ образовательныересурс
ы
ы
ы
Модуль1.Основысветскойэтики
1.1.
Россия—нашаРодина.
2
0
0
https://uchitelya.com/orks
Этика—
e/
наукаонравственнойжизничело
века
1.2.
Этикаобщения:золотоеправило 1
0
0
https://pedsovet.su/load/1
этики
83-1-0-55136
1.3.
Доброизлокакнравственныекат 1
0
0
https://uchitelya.com/orkse/
егории
1.4.
Дружелюбие.Уважение
1
0
0
https://uchitelya.com/orkse/
1.5.

Этикаиэтикет.Премудростиэти 1
кета

0

0

https://uchitelya.com/orkse/

1.6.

0

0

https://uchitelya.com/orkse/

0

0

https://uchitelya.com/orkse/

1.8.

Критерииэтикета:разумность,к 1
расотаигигиена
Правилаповедениявшколеидом 1
а
Речьиэтикет
1

0

0

1.9.

Этикачеловеческихотношений 1

0

0

https://uchitelya.com/orks
e/95691-konspekt-urokarechevoy-etiket-4klass.html
https://nsportal.ru/user/803
24/page/tsikl-urokov-orkses-multimediynymiprezentatsiyami-4-klass
https://nsportal.ru/user/803
24/page/tsikl-urokov-orkses-multimediynymiprezentatsiyami-4-klass
https://nsportal.ru/user/803
24/page/tsikl-urokov-orkses-multimediynymi-

1.7.

1.10. Природа—ичеловек

1

0

0

1.11. Родина,Отчизна,патриотизм

1

0

0
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prezentatsiyami-4-klass
1.12. Человексредилюдей

1

0

0

1.13. Этикаотношенийвколлективе. 1
Чтотакоеколлектив

0

0

1.14. Коллективначинаетсясменя

1

0

0

http://imc-nev.ru/orkiseodnknr/629-elektronnyeobrazovatelnye-resursyeor.html

1.15. Чуткость,бескорыстиевзаимов 1
ыручкавколлективе

0

0

http://imc-nev.ru/orkiseodnknr/629-elektronnyeobrazovatelnye-resursyeor.html

1.16. Творческиеработы

2

0

0

http://imc-nev.ru/orkiseodnknr/629-elektronnyeobrazovatelnye-resursyeor.html

1.17. Нравственные
истины. 1
Общечеловеческиеценности

0

0

http://imc-nev.ru/orkiseodnknr/629-elektronnyeobrazovatelnye-resursyeor.html

1.18. Ценностьжизни

1

0

0

http://imc-nev.ru/orkiseodnknr/629-elektronnyeobrazovatelnye-resursyeor.html

1.19. Человекрождёндлядобра

1

0

0

http://imc-nev.ru/orkiseodnknr/629-elektronnyeobrazovatelnye-resursyeor.html

1.20. Милосердие —законжизни

1

0

0

http://imc-nev.ru/orkiseodnknr/629-elektronnyeobrazovatelnye-resursyeor.html

1.21. Нравственность,
1
справедливость,
правда,тактичность — жизнь
во благо себе идругим

0

0

http://imc-nev.ru/orkiseodnknr/629-elektronnyeobrazovatelnye-resursyeor.html

1.22. Душаобязанатрудиться.Нравст 1
венныеустановкиинормы

0

0

http://imc-nev.ru/orkiseodnknr/629-elektronnyeobrazovatelnye-resursyeor.html
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https://nsportal.ru/user/803
24/page/tsikl-urokov-orkses-multimediynymiprezentatsiyami-4-klass
https://nsportal.ru/user/803
24/page/tsikl-urokov-orkses-multimediynymiprezentatsiyami-4-klass

1.23. Победитьвсебедракона.Нравст 1
венностьнаосноверазумности

0

0

http://imc-nev.ru/orkiseodnknr/629-elektronnyeobrazovatelnye-resursyeor.html

1.24. Понятьипростить:гуманизмкак 1
этическийпринцип

0

0

http://imc-nev.ru/orkiseodnknr/629-elektronnyeobrazovatelnye-resursyeor.html

1.25. Этикапоступков—
нравственныйвыбор

1

0

0

http://imc-nev.ru/orkiseodnknr/629-elektronnyeobrazovatelnye-resursyeor.html

1.26. Посеешьпоступок—
1
пожнёшьхарактер.Житьдружн
оилегко
1.27. Лестницасаморазвития
1
1.28. Терпениеитруд—всеперетрут 1

0

0

https://urok.1sept.ru/articl
es/581445

0
0

0
0

https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/nachalna
ya-shkola/poisk

1.29. Словасприставкой«со»

1

0

0

https://nsportal.ru/nachalna
ya-shkola/poisk

1.30. СудьбаиРодинаедины:счегона 1
чинаетсяРодина

1

0

https://nsportal.ru/nachalna
ya-shkola/poisk

1.31. Патриотигражданин

1

0

0

https://nsportal.ru/nachalna
ya-shkola/poisk

1.32. Заключительноеслово

1

0

0

https://uchitelya.com/orks
e/

1

0
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО) по ОРКСЭ и
обеспечивает содержательную составляющую ФГОС НОО.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И
СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»
Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому учебному
модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели обучения, требования,
которые представлены в стандарте, и специфика содержания каждого учебного модуля. Общие
результаты содержат перечень личностных и метапредметных достижений, которые приобретает
каждый обучающийся, независимо от изучаемого модуля.
Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся представлений о
нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций народов России, формированию
ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама,
иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны.
Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организацию
коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умения выслушивать позицию
партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для достижения поставленной цели,
находить адекватные вербальные средства передачи информации и рефлексии. Деятельностный подход,
основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в процессе активного взаимодействия
обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и т. п.
Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются психологические
особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес к социальной жизни,
любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологи подчёркивают естественную открытость
детей этого возраста, способность эмоционально реагировать на окружающую действительность, остро
реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, так и на проявление
несправедливости, нанесение обид и оскорблений. Всё это становится предпосылкой к пониманию
законов существования в социуме и принятию их как руководства
к собственному поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, что младшие
школьники с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, нравственные поучения, поэтому
особое внимание должно быть уделено эмоциональной стороне восприятия явлений социальной жизни,
связанной с проявлением или нарушением нравственных, этических норм, обсуждение конкретных
жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХКУЛЬТУР И
СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»
Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к осознанному нравственному
поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и
мировоззрений.
Основными задачами ОРКСЭ являются:
знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур,
основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору родителей
(законных представителей);
развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в жизни личности,
семьи, общества;
обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее полученных в
начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с учётоммировоззренческих и
культурных особенностей и потребностей семьи;
развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. Основной методологический
принцип реализации ОРКСЭ — культурологический подход, способствующий формированию у
младших школьников первоначальных представлений о культуре традиционных религий народов
России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской светской (гражданской) этике,
основанной на конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в Российской
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Федерации.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙЭТИКИ» В
УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебный предмет "Основы религиозных культур и светской этики" изучается в 4 классе один час в
неделе, общий объем составляет 34 часа.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Модуль «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ»
Россия — наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во что верят
православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности.
Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание.
Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной
культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство),
православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа
России.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе у
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:
понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за свою
Родину;
формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою этническую и
национальную принадлежность;
понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознавать ценность
человеческой жизни;
понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, общества;
осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или неисповедовать
никакой религии;
строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: умения
договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от принадлежности
собеседников к религии или к атеизму;
соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском обществе, проявлять
уважение к духовным традициям народов России, терпимость к представителям разного
вероисповедания;
строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в повседневной жизни
доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при необходимости прийти на
помощь;
понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, стремиться
анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, оскорбляющих других
людей;
понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценностям.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности,поиска
оптимальных средств их достижения;
формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить наиболее эффективные
способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы впроцесс их реализации на
основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных ситуациях;
адекватное использование речевых средств и средств информационно- коммуникационных технологий
для решения различных коммуникативных и познавательных
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задач;
совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществленияинформационного поиска для
выполнения учебных заданий;
овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанногопостроения
речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;
овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям;
формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования
различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения определять
общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении ролей в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Универсальные учебные действия
Познавательные УУД:
ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — мораль, этика,этикет,
справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в разных религиях (в пределах
изученного);
использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской этике (наблюдение,
чтение, сравнение, вычисление);
применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, анализировать,
обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала;
признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои суждения,приводить
убедительные доказательства;
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
Работа с информацией:
воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её принадлежность к
определённой религии и/или к гражданской этике;
использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной учебной задачей
(текстовую, графическую, видео);
находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных информационных
источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа);
анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помощью учителя,
оценивать её объективность и правильность.
Коммуникативные УУД:
произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций,
раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета;
соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и высказывать своё мнение;
проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом особенностей участников общения;
создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и оценки
нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской этике.
Регулятивные УУД:
проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебной деятельности
и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние своего здоровья иэмоционального
благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы ихпредупреждения;
проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на нравственные правила и
нормы современного российского общества; проявлять способность ксознательному самоограничению в
поведении;
анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения кокружающему
миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности);
выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять нравственные
нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, нечестности,зла;
проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание больше узнать о
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других религиях и правилах светской этики и этикета.
Совместная деятельность:
выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректновысказывать
свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, объективно их оценивать;
владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; терпеливо и
спокойно разрешать возникающие конфликты;
готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительномуматериалу с
иллюстративным материалом и видеопрезентацией.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» должныобеспечивать
следующие достижения обучающегося:
выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и
усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности;
выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли в этом личных
усилий человека, приводить примеры;
выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных
ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как источника и
основы духовного развития, нравственного совершенствования;
рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в выстраивании
отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности;
раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, традиции (любовь,
вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послушание, грех как нарушение
заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание исоотношение ветхозаветных Десяти
заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, христианского нравственного идеала; объяснять «золотое
правило нравственности» в православной христианской традиции;
первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других людей) с
позиций православной этики;
раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в
православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе какСпасителе,
Церкви;
рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, Новый Завет,Евангелия и
евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, богослужениях, молитвах,
Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве
и монастырях в православной традиции;
рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, притвор, алтарь, иконы,
иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и священнослужителями;
рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение Христово и Рождество
Христово), православных постах, назначении поста;
раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей и ответственности
членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам;
православных семейных ценностей;
распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл (православный крест) и
значение в православной культуре;
рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; выделять и объяснять
особенности икон в сравнении с картинами;
излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной традиции в России
(Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия в становлении культуры народов России,
российской культуры и государственности;
первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного исторического и
культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни,памятные и святые места),
оформлению и представлению её результатов;
приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы религиозной
культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести;
выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в
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обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и
многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального,
гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры
сотрудничества последователейтрадиционных религий;
называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, для которых
традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм;
выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в
православной духовно-нравственной культуре, традиции.
ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ
№п/ Наименованиеразделовитемпро Количествочасов
п граммы
всего
контроль
ныеработ
ы
Модуль1.Основыправославнойкультуры
1.1. Россия—нашаРодина
1
0

Электронные
практиче (цифровые)образовательныере
скиерабо сурсы
ты
0

https://resh.edu.ru/special-course/1

1.2. Культураирелигия.Введениев 2
православную
духовнуютрадицию
1.3. Вочтоверятправославныехристи 4
ане
1.4. Доброизло в православной
4
традиции.Золотоеправилонравст
венности. Любовь кближнему
1.5. Отношениектруду.Долгиответст 2
венность
1.6. Милосердиеисострадание
2

0

0

https://resh.edu.ru/special-course/1

0

0

https://resh.edu.ru/special-course/1

0

0

https://pedsovet.su/load/183-1-056964

0

0

https://resh.edu.ru/special-course/1

0

0

https://kopilkaurokov.ru/

1.7. ПравославиевРоссии

5

0

0

https://kopilkaurokov.ru/

1.8. Православныйхрамидругиесвят 3
ыни

0

0

http://imc-nev.ru/orkiseodnknr/629-elektronnyeobrazovatelnye-resursy-eor.html

1.9. Символический
6
языкправославной
культуры:христианское
искусство (иконы,
фрески,церковноепение,приклад
ноеискусство),
православный
календарь.Праздники
1.10 Христианскаясемья и
3
. еёценности
1.11 Любовь и уважение к
2
. Отечеству.Патриотизм
многонациональногои
многоконфессиональногонарода
России
ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОП 34
РОГРАММЕ

0

0

http://imc-nev.ru/orkiseodnknr/629-elektronnyeobrazovatelnye-resursy-eor.html

0

0

https://kopilkaurokov.ru/

1

0

https://kopilkaurokov.ru/

1

0
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2.1.7. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по изобразительному искусству на уровне начального общего образования составлена на
основе «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», представленных в
Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования.
Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых требований к результатам освоения
учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию.
Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании художественной
культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и эстетического отношения к явлениям
действительности путём освоения начальных основ художественных знаний, умений, навыков и развития
творческого потенциала учащихся.
Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, формирование активной
эстетической позиции по отношению к действительности и произведениям искусства, понимание роли и
значения художественной деятельности в жизни людей.
Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных искусств (собственно
изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные
виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы,
восприятию произведений искусства и формированию зрительских навыков, художественному восприятию
предметно-бытовой культуры. Для учащихся начальной школы большое значение также имеет восприятие
произведений детского творчества, умение обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций выраженного
в них содержания, художественных средств выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной
учителем. Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер.
Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории отечественной
культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметноматериальной и пространственной среды, в понимании красоты человека.
Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, но чаще всего
следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой работы (при сохранении учебного
времени на восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения окружающей действительности).
На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной деятельности и технически
доступным
разнообразием
художественных
материалов.
Практическая художественно-творческая
деятельность
занимает
приоритетное
пространство
учебного
времени.
При
опоре
на
восприятие произведений искусства художественно-эстетическое отношение к миру формируется прежде всего
в собственной художественной деятельности, в процессе практического решения художественно-творческих
задач.
Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития детей 7—8 лет, при этом
содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных качеств обучающихся, как для детей,
проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате с
задачей формирования навыков сотрудничества в художественной деятельности.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство» и
является обязательным для изучения. Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как
система тематических модулей и входит в учебный план 1-4 классов программы начального общего образования
в объёме 1 ч одного учебного часа в неделю. Изучение содержания всех модулей в 1-4 классах обязательно.
При этом предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на его изучение двух
учебных часов в неделю за счёт вариативной части учебного плана, определяемой участниками
образовательного процесса. При этом предполагается не увеличение количества тем для изучения, а увеличение
времени на практическую художественную деятельность. Это способствует качеству обучения и достижению
более высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения.
Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Изобразительное искусство», — 135 ч (один
час в неделю в каждом классе).
1 класс — 33 ч, 2 класс — 34 ч, 3 класс — 34 ч, 4 класс — 34 ч.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
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1 КЛАСС
Модуль «Графика»
Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального формата листа в зависимости
от содержания изображения.
Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и их особенности.
Приёмы рисования линией.
Рисование с натуры: разные листья и их форма.
Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения соотношения частей целого (на
основе рисунков животных).
Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование навыка видения целостности.
Цельная форма и её части.
Модуль «Живопись»
Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки работы гуашью в
условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая.
Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. Навыки смешения красок и
получение нового цвета.
Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в изображаемом сюжете.
Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие навыков работы гуашью.
Эмоциональная выразительность цвета.
Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён года. Живопись (гуашь),
аппликация или смешанная техника.
Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения.
Модуль «Скульптура»
Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка.
Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). Приёмы вытягивания,
вдавливания, сгибания, скручивания.
Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художественных промыслов
(дымковская или каргопольская игрушка или по выбору учителя с учётом местных промыслов).
Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами над- резания, закручивания, складывания.
Объёмная аппликация из бумаги и картона.
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе фотографий).
Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. Ассоциативное сопоставление с
орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства.
Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты геометрические и
растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе.
Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение работы над изображением
бабочки по представлению, использование линии симметрии при составлении узора крыльев.
Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных художественных промыслов:
дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору учителя с учётом местных промыслов).
Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и аппликации.
Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги.
Модуль «Архитектура»
Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фотографиям), обсуждение
особенностей и составных частей зданий.
Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых геометрических тел.
Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; использование приёма симметрии.
Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бумаги, картона или
пластилина.
Модуль «Восприятие произведений искусства»
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального содержания
детских работ.
Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни человека в зависимости
от поставленной аналитической и эстетической задачи наблюдения (установки).
Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок учителя в соответствии с
изучаемой темой.
Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с картиной, написанной на
сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и другие по выбору учителя).
Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и творческих практических
задач — установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта учащихся и оценка эмоционального содержания
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произведений.
Модуль «Азбука цифровой графики»
Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатлений.
Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме.
2 КЛАСС
Модуль «Графика»
Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного рисунка и их свойства.
Развитие навыков линейного рисунка.
Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства графических материалов, приёмы работы.
Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: сгущение, разброс,
доминанта, равновесие, спокойствие и движение.
Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков видения пропорций.
Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц).
Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. Определение формы предмета.
Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение
внимательно рассматривать и анализировать форму натурного предмета.
Графический рисунок животного с активным выражением его характера. Аналитическое рассматривание
графических произведений анималистического жанра.
Модуль «Живопись»
Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения нового цвета. Приёмы
работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастозное, плотное и прозрачное нанесение
краски.
Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью.
Цвет тёплый и холодный — цветовой контраст.
Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тёмной краски и осветление
цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и отношений.
Цвет открытый — звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная выразительность цвета.
Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и соответствующих цветовых
состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер — по выбору учителя). Произведения И. К. Айвазовского.
Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской или женский).
Модуль «Скульптура»
Лепка из пластилины или глины игрушки — сказочного животного по мотивам выбранного художественного
народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский петух, каргопольский Полкан и другие по выбору
учителя с учётом местных промыслов). Способ лепки в соответствии с традициями промысла.
Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной пластики движения. Соблюдение
цельности формы, её преобразование и добавление деталей.
Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, неповоротливой и лёгкой,
стремительной формы.
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, паутинки, роса на листьях
и др. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства (кружево,
вышивка, ювелирные изделия и др.).
Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки.
Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации.
Поделки из подручных нехудожественных материалов.
Декоративные изображения животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, дымковские,
каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учётом местных художественных промыслов).
Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские и мужские украшения.
Назначение украшений и их роль в жизни людей.
Модуль «Архитектура»
Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты складывания, закручивания,
надрезания. Макетирование пространства детской площадки.
Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания геометрических тел —
параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и наклейками); завивание, скручивание и складывание
полоски бумаги (например, гармошкой).
Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской архитектуры с ярко выраженным
характером здания. Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки по выбору
учителя).
Модуль «Восприятие произведений искусства»
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Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального содержания
детских работ.
Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их конструкции и
эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными произведениями.
Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, шитьё, резьба и роспись и др.).
Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в природе. Произведения
И. И. Левитана, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова.
Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произведения В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина
и др.) и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). Наблюдение животных с точки зрения их пропорций,
характера движения, пластики.
Модуль «Азбука цифровой графики»
Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом графическом редакторе).
Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. Трансформация и копирование
геометрических фигур в программе Paint.
Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, заливка и др.) в программе
Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева).
Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы «Тёплый и холодный
цвета» (например, «Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар-птицы» и др.).
Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. Обсуждение в условиях
урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме.
3 КЛАСС
Модуль «Графика»
Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок буквицы. Макет книгиигрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение иллюстраций и текста на развороте книги.
Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмещение текста (шрифта) и
изображения. Рисунок открытки или аппликация.
Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности композиции плаката.
Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и фотографий архитектурных
достопримечательностей своего города.
Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин.
Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей лица.
Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски персонажа с ярко выраженным характером.
Аппликация из цветной бумаги.
Модуль «Живопись»
Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и акварели (по памяти и
представлению).
Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций сцены) для спектакля со сказочным сюжетом (сказка по
выбору).
Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно совмещение с
наклейками в виде коллажа или аппликации.
Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-автопортрет» из предметов,
характеризующих личность ученика.
Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для изображения времени года, времени
дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, река или озеро); количество и состояние неба в
изображении.
Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в портрете (автопортрете)
характера человека, особенностей его личности с использованием выразительных возможностей
композиционного размещения в плоскости листа, особенностей пропорций и мимики лица, характера цветового
решения, сильного или мягкого контраста, включения в композицию дополнительных предметов.
Модуль «Скульптура»
Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей одушевлённого образа
(добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других материалов).
Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого персонажа путём
бумагопластики.
Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по сюжету изображения).
Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. Работа с пластилином или
глиной.
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева и глины в традициях
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народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в традициях других промыслов по выбору
учителя).
Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента при помощи печаток или
штампов.
Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения композиции, статика и
динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие композиционного центра, роспись по канве.
Рассматривание павловопосадских платков.
Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, украшения фонарей, скамеек,
киосков, подставок для цветов и др.
Модуль «Архитектура»
Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей города или села. Работа по
наблюдению и по памяти, на основе использования фотографий и образных представлений.
Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) или в виде макета с
использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных материалов.
Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего города» (села) в виде
коллективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков зданий и других элементов городского
пространства, выполненных индивидуально).
Модуль «Восприятие произведений искусства»
Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсуждение иллюстраций
известных российских иллюстраторов детских книг.
Восприятие объектов окружающего мира — архитектура, улицы города или села. Памятники архитектуры и
архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), их значение в современном мире.
Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге (обзор памятников по
выбору учителя).
Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: Государственная Третьяковская
галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных
искусств имени А. С. Пушкина. Экскурсии в местные художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии
в знаменитые зарубежные художественные музеи (выбор музеев — за учителем). Осознание значимости и
увлекательности посещения музеев; посещение знаменитого музея как событие; интерес к коллекции музея и
искусству в целом.
Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению произведений в жизни людей.
Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике, скульптуре — определяются предметом
изображения; классификация и сравнение содержания произведений сходного сюжета (портреты, пейзажи и др.).
Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И.
Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и др.
Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А.
Серова и др.
Модуль «Азбука цифровой графики»
Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию ритмов расположения пятен
на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы движения (собрались, разбежались, догоняют,
улетают и т. д.). Вместо пятен (геометрических фигур) могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков и
др.
В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его копирование, многократное
повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и создание орнамента, в основе которого раппорт.
Вариативное создание орнаментов на основе одного и того же элемента.
Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом редакторе).
Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фотографии и шрифта для
создания плаката или поздравительной открытки.
Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, контраста, насыщенности
цвета; обрезка, поворот, отражение.
Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по выбору учителя).
4 КЛАСС
Модуль «Графика»
Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по мере удаления от первого
плана, смягчения цветового и тонального контрастов.
Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, передача движения
фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры.
Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных народов.
Изображение города — тематическая графическая композиция; использование карандаша, мелков,
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фломастеров (смешанная техника).
Модуль «Живопись»
Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций (горный, степной,
среднерусский ландшафт).
Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным содержанием: женский или
мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет пожилого человека, детский портрет или
автопортрет, портрет персонажа по представлению (из выбранной культурной эпохи).
Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-аппликации из индивидуальных
рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и
легендам.
Модуль «Скульптура»
Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами.
Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. Выражение значительности,
трагизма и победительной силы.
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению предмета, в художественной
обработке которого он применяется. Особенности символов и изобразительных мотивов в орнаментах разных
народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и др.
Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, украшение наличников и
других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др.
Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, каменная резьба, росписи
стен, изразцы.
Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в его декоре. Головные
уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь украшения костюма мужчины с родом его
занятий.
Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. Своеобразие одежды разных эпох и культур.
Модуль «Архитектура»
Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома из дерева, глины,
камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение традиционных жилищ.
Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или изображение на плоскости в
технике аппликации её фасада и традиционного декора. Понимание тесной связи красоты и пользы,
функционального и декоративного в архитектуре традиционного жилого деревянного дома. Разные виды изб и
надворных построек.
Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, купол. Роль собора в
организации жизни древнего города, собор как архитектурная доминанта.
Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изображение типичной
конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или романский собор, мечеть, пагода.
Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. Крепостные стены и
башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в организации города, жизнь в городе.
Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия.
Модуль «Восприятие произведений искусства»
Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г.
Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина на темы истории и традиций русской отечественной культуры.
Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо
(и других по выбору учителя).
Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский
кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских).
Памятники русского деревянного зодчества. Архитектурный комплекс на острове Кижи.
Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, декоративных и
изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других культур Древнего мира. Архитектурные
памятники Западной Европы Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения предметно-пространственной
культуры, составляющие истоки, основания национальных культур в современном мире.
Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в
Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям
Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя).
Модуль «Азбука цифровой графики»
Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной перспективы: изображение линии
горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений.
Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкции
традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных вариантов его устройства. Моделирование
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конструкции разных видов традиционных жилищ разных народов (юрта, каркасный дом и др., в том числе с
учётом местных традиций).
Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкций
храмовых зданий разных культур: каменный православный собор, готический или романский собор, пагода,
мечеть.
Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной основе пропорций
фигуры человека, изображение различных фаз движения. Создание анимации схематического движения
человека (при соответствующих технических условиях).
Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения фигурки в виртуальный
редактор GIF-анимации и сохранить простое повторяющееся движение своего рисунка.
Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, декоративного и
изобразительного искусства выбранной эпохи или национальной культуры.
Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начального образования
находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к российским традиционным духовным
ценностям, а также социализация личности.
Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов:
уважения и ценностного отношения к своей Родине — России;
ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные позиции и
социально значимые личностные качества;
духовно-нравственное развитие обучающихся;
мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально-значимой
деятельности;
позитивный опыт участия в творческой деятельности;
интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма,
уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов.
Воспитательный потенциал предмета «Изобразительное искусство» реализуется через целевые ориентиры
программы воспитания.
Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания традиций
отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном
искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе восприятия и
освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в
культурных традициях.
Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни общества и
созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры.
Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты национальных
эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для разных форм художественнотворческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной
ответственности.
Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, приобщения
его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск человечества. Учебные
задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной,
чувственной сферы. Занятия искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие
творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества.
Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значимых отношений
обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое
воспитание способствует формированию ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим
людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному
наследию.
Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес к жизни
людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и художественной рефлексии своих
наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются
при выполнении заданий культурно-исторической направленности.
Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения природы и её
образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию
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действий, приносящих вред окружающей среде.
Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по освоению
художественных материалов и удовлетворения от создания реального, практического продукта. Воспитываются
стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности.
Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу —
обязательные требования к определённым заданиям по программе.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Овладение универсальными познавательными действиями
Пространственные представления и сенсорные способности:
характеризовать форму предмета, конструкции;
выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе;
сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям;
находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов;
сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции;
анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой;
обобщать форму составной конструкции;
выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном образе) на
установленных основаниях;
абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции;
соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных объектах;
выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной среде и
плоскостном изображении.
Базовые логические и исследовательские действия:
проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных свойств
различных художественных материалов;
проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения
художественных заданий;
проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных установок в
процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского
художественного творчества;
использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния природы,
предметного мира человека, городской среды;
анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметнопространственную среду жизни человека;
формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным установкам по
результатам проведённого наблюдения;
использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных композиций;
классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни людей;
классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента анализа
содержания произведений;
ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания.
Работа с информацией:
использовать электронные образовательные ресурсы;
уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями;
выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые электронные
средства, справочники, художественные альбомы и детские книги;
анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в
произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах;
самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять её в различных
видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях;
осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные художественные
музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем;
соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет.
2. Овладение универсальными коммуникативными действиями
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:
понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), между
поколениями, между народами;
вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять свои
суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и
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понимании обсуждаемого явления;
находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов в процессе
совместной художественной деятельности;
демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследовательского
опыта;
анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в соответствии
с учебной задачей, поставленной учителем;
признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать намерения и
переживания свои и других людей;
взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной деятельности
и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно
относиться к своей задаче по достижению общего результата.
3. Овладение универсальными регулятивными действиями
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:
внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем;
соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания;
уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окружающем
пространстве и бережно относясь к используемым материалам;
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в
процессе достижения результата.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного построения содержания в
соответствии с Приложением №8 к Федеральному государственному образовательному стандарту начального
общего образования, утверждённому приказом Министерства просвещения Российской Федерации.
1 КЛАСС
Модуль «Графика»
Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самостоятельной творческой
работе в условиях урока.
Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со средствами
изобразительного языка.
Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и геометризации
наблюдаемой формы как основы обучения рисунку.
Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры.
Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные величины.
Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения на листе.
Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения соответствующих задач
рисунка.
Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей практической художественной
деятельности.
Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций соответствия их
поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке содержания и графических средств его
выражения (в рамках программного материала).
Модуль «Живопись»
Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока.
Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, которые рождает каждый
цвет.
Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с опорой на опыт жизненных
ассоциаций.
Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и получения нового
цвета.
Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, организованные педагогом.
Модуль «Скульптура»
Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объёмных форм в природе
(облака, камни, коряги, формы плодов и др.).
Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о целостной форме в
объёмном изображении.
Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объёмных форм из бумаги путём её
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складывания, надрезания, закручивания и др.
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в природе (в условиях урока
на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в произведениях
декоративно-прикладного искусства.
Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, анималистические.
Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности.
Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной: декоративный цветок
или птица).
Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей.
Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных художественных промыслов
(дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учётом местных промыслов) и опыт практической
художественной деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла.
Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего праздника.
Модуль «Архитектура»
Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фотографиям в условиях урока);
анализировать и характеризовать особенности и составные части рассматриваемых зданий.
Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых геометрических тел.
Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме коллективной игровой
деятельности.
Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные навыки анализа его
строения.
Модуль «Восприятие произведений искусства»
Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их содержания и сюжета,
настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также соответствия учебной задаче, поставленной
учителем.
Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных впечатлений с учётом
учебных задач и визуальной установки учителя.
Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в зависимости от
поставленной аналитической и эстетической задачи (установки).
Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных построек.
Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, понимать значение
зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия картин со сказочным сюжетом (В. М.
Васнецова, М. А. Врубеля и других художников по выбору учителя), а также произведений с ярко выраженным
эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса).
Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и отношения к ним в
соответствии с учебной установкой.
Модуль «Азбука цифровой графики»
Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного наблюдения природы.
Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан снимок, насколько
значимо его содержание и какова композиция в кадре.
2 КЛАСС
Модуль «Графика»
Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными материалами; осваивать
выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких графических материалов.
Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения линии.
Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как необходимой
композиционной основы выражения содержания.
Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения соотносить
пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские впечатления и анализ).
Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение его в пространстве;
располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая навык штриховки.
Модуль «Живопись»
Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и прозрачное нанесение
краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки создания выразительной фактуры и
кроющие качества гуаши.
Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы прозрачной краской.
Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков составного цвета.
Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных красок с белой и
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чёрной (для изменения их тона).
Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёплые и холодные оттенки
цвета.
Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; цвет мягкий, «глухой» и
мрачный и др.
Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, грозу и др.) на основе
изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи разного цветового состояния моря.
Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые и злые, нежные и
грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными средствами удалось показать характер сказочных
персонажей.
Модуль «Скульптура»
Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных промыслов; освоить
приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного промысла; выполнить в технике лепки
фигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская,
каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов).
Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных сторон.
Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной формы и разного
характера движения этой формы (изображения зверушки).
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, воспринимаемых как
узоры.
Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, паутинки, роса на листьях, серёжки
во время цветения деревьев и др.) — с рукотворными произведениями декоративного искусства (кружево,
шитьё, ювелирные изделия и др.).
Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки на основе природных
мотивов.
Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, созданных по мотивам
народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская
игрушки или с учётом местных промыслов).
Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в художественные
изображения и поделки.
Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций к народным сказкам
лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), когда украшения не только соответствуют
народным традициям, но и выражают характер персонажа; учиться понимать, что украшения человека
рассказывают о нём, выявляют особенности его характера, его представления о красоте.
Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных персонажей.
Модуль «Архитектура»
Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декорирования предметов из бумаги.
Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета сказочного города
или детской площадки.
Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографиям в условиях урока),
указывая составные части и их пропорциональные соотношения.
Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия.
Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных героев в
иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и внимание к архитектурным
постройкам.
Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру героев литературных и
народных сказок.
Модуль «Восприятие произведений искусства»
Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в них содержания,
настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств художественной выразительности, а
также ответа на поставленную учебную задачу.
Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также потребность в таком
наблюдении.
Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений декоративного
искусства и их орнаментальной организации (кружево, шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка и
др.).
Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных художников-пейзажистов
(И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова и других по выбору
учителя), а также художников-анималистов (В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и других по выбору учителя).
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Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи западноевропейских
художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса и других по выбору
учителя).
Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К.
Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина (и других по выбору учителя).
Модуль «Азбука цифровой графики»
Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе Paint (или другом
графическом редакторе).
Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе Paint, а также
построения из них простых рисунков или орнаментов.
Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники — карандаш, кисточка,
ластик, заливка и др. — и создавать простые рисунки или композиции (например, образ дерева).
Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение объекта в кадре,
масштаб, доминанта.
Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в фотографии.
3 КЛАСС
Модуль «Графика»
Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, многообразии форм
детских книг, о работе художников-иллюстраторов.
Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки с соединением
шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, создание иллюстраций, размещение текста и
иллюстраций на развороте.
Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о работе художника над
шрифтовой композицией.
Создавать практическую творческую работу — поздравительную открытку, совмещая в ней шрифт и
изображение.
Узнавать о работе художников над плакатами и афишами.
Выполнять творческую композицию — эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму.
Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица.
Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека.
Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для карнавала или спектакля).
Модуль «Живопись»
Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению натуры или по
представлению.
Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное настроение в натюрмортах
известных отечественных художников.
Приобретать опыт создания творческой живописной работы — натюрморта с ярко выраженным настроением
или «натюрморта-автопортрета».
Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению.
Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы.
Приобрести представление о деятельности художника в театре.
Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету.
Познакомиться с работой художников по оформлению праздников.
Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, по памяти и по
представлению.
Модуль «Скульптура»
Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки (или
создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору учителя).
Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём добавления к ней
необходимых деталей и тем самым «одушевления образа».
Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая пластика, рельеф (виды
рельефа).
Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры.
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные промыслы Гжель и Хохлома.
Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду Гжели и Хохломы;
осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; выполнить эскизы орнаментов,
украшающих посуду (по мотивам выбранного художественного промысла).
Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др.; уметь рассуждать с
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опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом орнаменте.
Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов.
Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи женского платка).
Модуль «Архитектура»
Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему исторических
памятников или архитектурных достопримечательностей своего города.
Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе по созданию такого
макета.
Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы разнообразных малых
архитектурных форм, наполняющих городское пространство.
Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное средство.
Выполнить творческий рисунок — создать образ своего города или села или участвовать в коллективной
работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа).
Модуль «Восприятие произведений искусства»
Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически относиться к
иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая различную визуально-образную
информацию; знать имена нескольких художников детской книги.
Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), характерные особенности улиц
и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и обсуждать их архитектурные особенности;
приобретать представления, аналитический и эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников
архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и
виртуальных путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники.
Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: изобразительных видов
искусства — живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных видов искусства,
а также деятельности художника в кино, в театре, на празднике.
Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые предметом
изображения.
Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К.
Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и других (по выбору учителя), приобретать
представления об их произведениях.
Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, участвовать в
исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных путешествий.
Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и других
(по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях.
Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их коллекции:
Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей,
Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.
Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь представление о коллекциях своих
региональных музеев.
Модуль «Азбука цифровой графики»
Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фигурами, инструментами
традиционного рисования.
Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: исследования свойств
ритма и построения ритмических композиций, составления орнаментов путём различных повторений рисунка
узора, простого повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах симметрии; создание паттернов.
Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; осваивать с помощью
графического редактора схематическое изменение мимики лица.
Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании поздравительных открыток,
афиши и др.
Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной программы Picture
Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности цвета; обрезка изображения, поворот,
отражение.
Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, возможно, знаменитые
зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, предложенных учителем.
4 КЛАСС
Модуль «Графика»
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей практической творческой
деятельности.
Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и
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учиться применять эти знания в своих рисунках.
Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о красоте человека в
разных культурах; применять эти знания в изображении персонажей сказаний и легенд или просто
представителей народов разных культур.
Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры.
Модуль «Живопись»
Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, пейзаж степной или
пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы).
Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ женщины в русском
народном костюме и образ мужчины в народном костюме.
Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, детского портрета
или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из выбранной культурной эпохи).
Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка).
Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город».
Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно (аппликации из
индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского народного праздника и традиционных
праздников у разных народов), в которых выражается обобщённый образ национальной культуры.
Модуль «Скульптура»
Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной разработке проекта
макета мемориального комплекса (работа выполняется после освоения собранного материала о мемориальных
комплексах, существующих в нашей стране).
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных народов или
исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов); показать в рисунках традиции
использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных народов, в разные
эпохи.
Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы и символы русской
народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах,
которые характерны для предметов быта).
Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских уборов, особенностях
мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения костюма мужчины с родом его занятий и
положением в обществе.
Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со своеобразием одежды в
разных культурах и в разные эпохи.
Модуль «Архитектура»
Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их связи с окружающей
природой.
Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома — и надворных построек;
уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы; понимать и уметь объяснять тесную связь декора
(украшений) избы с функциональным значением тех же деталей: единство красоты и пользы.
Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища — юрты.
Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного древнерусского
храма; знать примеры наиболее значительных древнерусских соборов и где они находятся; иметь представление
о красоте и конструктивных особенностях памятников русского деревянного зодчества.
Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном устройстве и жизни
в нём людей.
Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить; иметь общее, целостное
образное представление о древнегреческой культуре.
Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, характерных для разных
культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь
изображать их.
Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей сохранения
архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры.
Модуль «Восприятие произведений искусства»
Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской отечественной
культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, В. И. Сурикова, К. А. Коровина,
А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина и других по выбору учителя).
Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский Кремль, Новгородский
детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том числе
монастырских), о памятниках русского деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи).
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Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм Покрова на Нерли.
Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в
Москве.
Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и уметь объяснять их
особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятникансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане; «Воин-освободитель» в берлинском Трептовпарке; Пискарёвский мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя); знать о правилах поведения
при посещении мемориальных памятников.
Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней
Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего Востока; уметь обсуждать эти произведения.
Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готических (романских)
соборов; знать особенности архитектурного устройства мусульманских мечетей; иметь представление об
архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды.
Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля,
Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя).
Модуль «Азбука цифровой графики»
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических изображений и их
варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных
сокращений, цветовых и тональных изменений.
Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкцию
традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные варианты его устройства.
Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на основе избы и
традициями и её украшений.
Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с помощью инструментов
геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и
внутренний вид юрты.
Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкции
храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с закомарами, со сводами-нефами, главой,
куполом; готический или романский собор; пагода; мечеть).
Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на
линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая части фигуры (при соответствующих
технических условиях создать анимацию схематического движения человека).
Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном редакторе GIF-анимации.
Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам изучаемого материала,
собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе собственных фотографий и фотографий своих
рисунков; делать шрифтовые надписи наиболее важных определений, названий, положений, которые надо
помнить и знать.
Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира.
ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ
1 класс

№п/п Наименованиеразделовитем
программы

Количествочасов

Электронные(цифровые)
всего контроль практиче образовательныересурсы
ныеработ скиерабо
ы
ты

Модуль1.Восприятиепроизведенийискусства
1.1.

Восприятие детских рисунков.
1
Навыки восприятия
произведенийдетского творчества
и формирование зрительских
умений.

0

0

https://resh.edu.ru/subject/7
/1/

1.2.

Первые представления о
композиции: на уровне
образноговосприятия.

0

0

https://resh.edu.ru/subject/7
/1/

0,5
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Представление о различных
художественных материалах.
1.3.

Обсуждениесодержаниярисунка.

Итогопомодулю1

0,5

0

0

2

0

0

https://resh.edu.ru/subject/7
/1/

Модуль2. Графика
https://resh.edu.ru/subject/7
/1/
https://resh.edu.ru/subject/7
/1/
https://resh.edu.ru/subject/7
/1/

2.1.

Линейныйрисунок.

0,5

0

0

2.2.

Разныевидылиний.

0,5

0

0

2.3.

Линиивприроде.Ветки(пофотограф 0,5
иям):тонкие—
толстые,порывистые, угловатые,
плавные и др.

0

0

2.4.

Графическиематериалыиихо
собенности.Приёмырисован
иялинией.

0,5

0

0

https://resh.edu.ru/subject/7
/1/

2.5.

Рисунокснатуры:рисуноклистьевра 0,5
знойформы(треугольный,круглый,
овальный, длинный).

0

0

https://resh.edu.ru/subject/7
/1/

0,5

0

0

https://resh.edu.ru/subject/7
/1/

2.7. Первичные навыки определения 0,5
пропорций и понимания
ихзначения.Отодногопятна—
«тела»,меняяпропорции«лап»и«ш
еи»,получаем рисунки разных
животных.

0

0

https://resh.edu.ru/subject/7
/1/

2.8. Линейный тематический рисунок 0,5
(линия-рассказчица) на
сюжетстихотворенияилисюжетиз
жизнидетей(игрыводворе,впоходе
идр.) с простым и весёлым
повествовательным сюжетом.

0

0

https://resh.edu.ru/subject/7
/1/

2.9. Пятно-силуэт. Превращение
0,5
случайного пятна в
изображениезверушкиилифантаст
ическогозверя.Развитиеобразного
виденияиспособности целостного,
обобщённого видения. Пятно как
основаграфическогоизображения.

0

0

https://resh.edu.ru/subject/7
/1/

2.10. Тенькакпримерпятна.Теневойтеатр 0,5
.Силуэт.

0

0

https://resh.edu.ru/subject/7
/1/

2.6. Последовательностьрисунка.
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2.11. Навыкиработынаурокесжидкойкра 0,5
скойикистью,уходзасвоимрабочим
местом.

0

0

https://resh.edu.ru/subject/7
/1/

2.12. Рассмотрениеианализсредстввыра 0,5
жения—пятнаилинии—
виллюстрациях художников к
детским книгам.

0

0

https://resh.edu.ru/subject/7
/1/

0

0

0

0

https://resh.edu.ru/subject/7
/1/

Итогопомодулю2

6

Модуль3. Живопись
3.1. Цветкакодноизглавныхсредстввыр 0,5
ажениявизобразительномискусстве
. Навыки работы гуашью в
условиях урока.
3.2.

Триосновныхцвета.Ассоциати
вныепредставления,связанные
скаждымизцветов.Навыкисме
шениякрасокиполученияновог
оцвета.

0,5

0

0

https://resh.edu.ru/subject/7
/1/

3.3.

Эмоциональнаявыразительностьцвет 0,5
а.

0

0

https://resh.edu.ru/subject/7
/1/

3.4.

Цветкаквыражениенастроения,душ 0,5
евногосостояния.

0

0

https://resh.edu.ru/subject/7
/1/

3.5.

1
Наш мир украшают цветы.
Живописное изображение
попредставлениюивосприятиюраз
ныхпоцветуиформамцветков.Разви
тие навыков работы гуашью и
навыков наблюдения.

0

0

https://resh.edu.ru/subject/7
/1/

3.6.

Тематическая композиция
1
«Времена года». Контрастные
цветовыесостояниявремёнгода.Раб
отагуашью,втехникеаппликацииил
ивсмешаннойтехнике.

0

0

https://resh.edu.ru/subject/7
/1/

3.7.

Техникамонотипии.Предст
авленияосимметрии.Развит
иеассоциативноговоображ
ения.

0

0

https://resh.edu.ru/subject/7
/1/

0

0

https://resh.edu.ru/subject/7
/1/

Итогопомодулю3

1

5

Модуль4. Скульптура
4.1.

Изображениевобъёме.Приёмырабо 0,5
тыспластилином;дощечка,стек,тря
почка.

174

4.2.

Лепказверушекизцельнойформы( 0,5
черепашки,ёжика,зайчикаит.д.).
Приёмы вытягивания,
вдавливания, сгибания,
скручивания.

0

0

https://resh.edu.ru/subject/7
/1/

4.3.

Бумажная пластика. Овладение
первичными приёмами
надрезания,закручивания,
складывания в работе над
объёмной аппликацией.

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/7
/1/

4.4.

Лепкаигрушкипомотивамодногои 1
знаиболееизвестныхнародныххуд
ожественных промыслов
(дымковская, каргопольская
игрушкиили по выбору учителя с
учётом местных промыслов).

0

0

https://resh.edu.ru/subject/7
/1/

4.5.

Объёмнаяаппликацияизбумагиика 1
ртона.

0

0

https://resh.edu.ru/subject/7
/1/

4

0

0

Итогопомодулю4
Модуль5.Декоративноприкладноеискусство
5.1.

Узорывприроде.

0,5

0

0

https://resh.edu.ru/subject/7
/1/

5.2.

Наблюдениеузороввживойприроде 0,5
(вусловияхуроканаосновефотограф
ий). Эмоционально-эстетическое
восприятие
объектовдействительности.
Ассоциативное сопоставление с
орнаментами впредметах
декоративно-прикладного
искусства.

0

0

https://resh.edu.ru/subject/7
/1/

5.3.

Представления о симметрии и
наблюдение её в
природе.Последовательное
ведение работы над
изображением бабочки
попредставлению, использование
линии симметрии при
составленииузоракрыльев.

0

0

https://resh.edu.ru/subject/7
/1/

5.4.

Узорыиорнаменты,создаваемыелю 0,5
дьми,иразнообразиеихвидов.Орна
менты геометрические и
растительные.

0

0

https://resh.edu.ru/subject/7
/1/

1
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5.5.

Декоративнаякомпозициявкругеил 0,5
иполосе.

0

0

https://resh.edu.ru/subject/7
/1/

5.6.

Орнамент,характерныйдляигруш
екодногоизнаиболееизвестныхна
родных
художественных
промыслов.
Дымковская,
каргопольскаяигрушка или по
выбору учителя с учётом
местных промыслов.

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/7
/1/

5.7.

Оригами—
1
созданиеигрушкидляновогоднейёл
ки.Приёмыскладываниябумаги.

0

0

https://resh.edu.ru/subject/7
/1/

5.8.

Формаиукрашениебытовыхпредме 0,5
тов.

0

0

https://resh.edu.ru/subject/7
/1/

5.9.

Приёмыбумагопластики.Сумкаили 0,5
упаковкаиеёдекор.

0

0

https://resh.edu.ru/subject/7
/1/

6

0

0

6.1.

Наблюдение разнообразия
1
архитектурных построек в
окружающеммирепофотографиям,
обсуждениеихособенностейисоста
вныхчастейзданий.

0

0

https://resh.edu.ru/subject/7
/1/

6.2.

Освоение приёмов
1
конструирования из бумаги.
Складываниеобъёмных простых
геометрических тел. Овладение
приёмамисклеивания деталей,
надрезания, вырезания деталей,
использованиеприёмовсимметрии.

0

0

https://resh.edu.ru/subject/7
/1/

6.3.

Макетирование (или создание
1
аппликации) пространственной
средысказочного города из бумаги,
картона или пластилина.

0

0

https://resh.edu.ru/subject/7
/1/

3

0

0

0,5

0

0

Итогопомодулю5
Модуль6.Архитектура

Итогопомодулю6
Модуль7.Восприятиепроизведенийискусс
тва
7.1.

Восприятие произведений
детского творчества.
Обсуждениесюжетного и
эмоционального содержания
детских работ.
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https://resh.edu.ru/subject/7
/1/

0

https://resh.edu.ru/subject/7
/1/

0

0

https://resh.edu.ru/subject/7
/1/

Знакомствосживописнойкартиной. 0,5

0

0

https://resh.edu.ru/subject/7
/1/

7.5.

Обсуждение произведений с ярко 0,5
выраженным
эмоциональнымнастроением или
со сказочным сюжетом.
Произведения В.
М.Васнецова,М.А.Врубеляидругих
художников(повыборуучителя).

0

0

https://resh.edu.ru/subject/7
/1/

7.6.

Художникизритель.Освоениезрите 0,5
льскихуменийнаосновеполучаемы
х знаний и творческих установок
наблюдения.

0

0

https://resh.edu.ru/subject/7
/1/

7.7.

Ассоциацииизличногоопытаучащи 0,5
хсяиоценкаэмоциональногосодерж
анияпроизведений.

0

0

https://resh.edu.ru/subject/7
/1/

7.8.

ПроизведенияИ.И.Левитана,А.Г. 0,5
ВенециановаИ.И.Шишкина,А.А.
Пластова, К. Моне, В. Ван Гога и
других художников (по
выборуучителя) по теме
«Времена года»

0

0

https://resh.edu.ru/subject/7
/1/

5

1

0

8.1.

Фотографирование мелких деталей 1
природы, запечатление
нафотографиях ярких зрительных
впечатлений.

1

0

https://resh.edu.ru/subject/7
/1/

8.2.

Обсуждениевусловияху
рокаученическихфотогр
афий,соответствующих
изучаемой теме.

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/7
/1/

2

1

0

7.2.

Художественноенаблюдениеок
ружающегомира(мираприроды)
ипредметнойсредыжизничелове
кавзависимостиотпоставленной
аналитической и эстетической
задачи наблюдения
(установки).

7.3.

1
Рассматривание иллюстраций к
детским книгам на
основесодержательныхустановоку
чителявсоответствиисизучаемойте
мой.

7.4.

Итогопомодулю7

1

Модуль8.Азбукацифровойграфики

Итогопомодулю8
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ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГ 33
РАММЕ

1

0

2 класс

№п/ Наименованиеразделовитемп
п
рограммы

Количествочасов

Электронные(цифровые)
всего контроль практиче образовательныересурсы
ныеработ скиерабо
ы
ты

Модуль 1.Графика
1.1. Ритм линий. Выразительность
линии. Художественные
материалы для линейного рисунка и
их свойства. Развитие навыков
линейного рисунка.

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/4991/start/273575/

1.2. Пастель и мелки — особенности и
выразительные свойства
графических материалов, приёмы
работы.

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/5004/start/207725/

1.3. Ритм пятен: знакомство с
основами композиции.
Расположение пятна на плоскости
листа: сгущение, разброс,
доминанта, равновесие,
спокойствие и движение.

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/3868/start/228487/

1.4. Пропорции — соотношение частей и
целого. Развитие аналитических
навыков сравнения пропорций.
Выразительные свойства
пропорций. Рисунки различных
птиц.

0.5

0

0

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/5003/start/207673/

1.5. Рисунок с натуры простого
предмета.

0.5

0

0

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/4332/start/223348/

1.6. Расположение предмета на листе
бумаги. Определение формы
предмета. Соотношение частей
предмета. Светлые и тёмные
части предмета, тень под
предметом. Штриховка. Умение
внимательно рассматривать
и анализировать форму натурного
предмета.

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/3868/start/228487/

1.7. Рисунок животного с активным
выражением его характера.
Аналитическое рассматривание
графики, произведений, созданных в
анималистическом жанре.

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/4369/start/284281/
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Итого по модулю 1

6

Модуль 2. Живопись
2.1. Цвета основные и составные.
Развитие навыков смешивания
красок и получения нового цвета.

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/3770/start/223245/

2.2. Приёмы работы гуашью. Разный
характер мазков и движений
кистью.

0.5

0

0

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/5/

2.3. Пастозное, плотное и прозрачное
нанесение краски.

0.5

0

0

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/5/

2.4. Акварель и её свойства.
Акварельные кисти. Приёмы
работы акварелью.

1

0

0

https://easyen.ru/load/mkhk
_izo/2_klass/akvarel_uchim
sja_u_masterov_tjoplyj_cv
et/183-1-0-56021

2.5. Цвета тёплый и холодный
(цветовой контраст).

0.5

0

0

https://easyen.ru/load/mkhk
_izo/2_klass/akvarel_uchim
sja_u_masterov_tjoplyj_cv
et/183-1-0-56021

2.6. Цвета тёмный и светлый
(тональные отношения).

0.5

0

0

https://easyen.ru/load/mkhk
_izo/2_klass/akvarel_uchim
sja_u_masterov_tjoplyj_cv
et/183-1-0-56021

2.7. Затемнение цвета с помощью
тёмной краски и разбеление цвета.
Эмоциональная выразительность
цветовых состояний и отношений.

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
7/2/

2.8. Цвет открытый — звонкий и цвет
приглушённый — тихий.
Эмоциональная выразительность
цвета.

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/3770/start/223245/

2.9. Изображение природы (моря)
в разных контрастных состояниях
погоды и соответствующих
цветовых состояниях (туман,
нежное утро, гроза, буря, ветер; по
выбору учителя).

0.5

0

0

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/3746/start/155359/

2.10. Произведения художникамариниста И. К. Айвазовского.

0.5

0

0

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/3746/start/155359/

2.11. Изображение сказочного
персонажа с ярко выраженным
характером. Образ мужской или
женский.

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/4996/start/207412/
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Итого по модулю 2

8

Модуль 3. Скульптура
3.1. Лепка из пластилина или глины
игрушки — сказочного животного по
мотивам выбранного народного
художественного промысла:
филимоновская, дымковская,
каргопольская игрушки (и другие по
выбору учителя с учётом
местных промыслов).

0.5

0

0

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/5095/start/168042/

3.2. Способ лепки в соответствии с
традициями промысла.

0.5

0

0

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/5095/start/168042/

3.3. Лепка из пластилина или глины
животных с передачей
характерной пластики движения.
Соблюдение цельности формы, её
преобразование и добавление
детале.

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/5095/start/168042/

Итого по модулю 3

2

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
7/2/

4.2. Рисунок геометрического
орнамента кружева или вышивки.

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/5004/start/207725/

4.3. Декоративная композиция. Ритм
пятен в декоративной
аппликации.

1

0

0

4.4. Декоративные изображения
животных в игрушках народных
промыслов: филимоновский
олень, дымковский петух,
каргопольский Полкан (по
выбору учителя с учётом местных
промыслов).
Поделки из подручных
нехудожественных материалов.

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/3824/start/284166/

4.5. Декор одежды человека.
Разнообразие украшений.
Традиционные
(исторические,

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/4228/start/170848/

Модуль 4. Декоративно-прикладное
искусство
4.1. Наблюдение узоров в природе
(на основе фотографий в условиях
урока): снежинки, паутинки, роса на
листьях и др. Сопоставление с
орнаментами в произведениях
декоративно-прикладного
искусства (кружево, вышивка,
ювелирные изделия и т. д.).
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народные) женские и мужские
украшения.
4.6. Назначение украшений и их
значение в жизни людей.

1

Итого по модулю 4

6

0

0

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/4228/start/170848/

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/4230/start/170488/

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/5363/start/167842/

5.3. Образ здания. Памятники
1
отечественной и
западноевропейской архитектуры с
ярко выраженным характером здания.

0

0

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/3824/start/284166/

5.4. Рисунок дома для доброго и злого
сказочных персонажей
(иллюстрация сказки по выбору
учителя).

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/3824/start/284166/

Итого по модулю 5

4

Модуль 6. Восприятие произведений
искусства
6.1. Восприятие произведений
детского творчества. Обсуждение
сюжетного и эмоционального
содержания детских работ.

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/3880/start/273341/

6.2. Художественное наблюдение
окружающей природы и красивых
природных деталей; анализ их
конструкции и
эмоционального воздействия.
Сопоставление их с рукотворными
произведениями.

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/5006/start/

6.3. Восприятие орнаментальных
произведений декоративноприкладного искусства (кружево,

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/4366/main/175327/

Модуль 5. Архитектура
5.1. Конструирование из бумаги.
Приёмы работы с полосой бумаги,
разные варианты складывания,
закручивания, надрезания.
Макетирование пространства
детской площадки.
5.2. Построение игрового сказочного
города из бумаги на основе
сворачивания геометрических
тел — параллелепипедов разной
высоты, цилиндров с прорезями и
наклейками; приёмы завивания,
скручивания и складывания
полоски бумаги (например,
гармошкой).
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шитьё, резьба по дереву, чеканка и
др.).
6.4. Произведения живописи с
активным выражением цветового
состояния в погоде.

0.5

0

0

https://resh.edu.ru/subject/7
/2/

6.5. Произведения пейзажистов
И. И. Левитана, И. И. Шишкина, А.
И. Куинджи, Н. П. Крымова.

0.5

0

0

https://resh.edu.ru/subject/7
/2/

6.6. Произведения анималистического
жанра в графике: В. В. Ватагин, Е. И.
Чарушин; в скульптуре:
В. В. Ватагин. Наблюдение за
животными с точки зрения их
пропорций, характера движений,
пластики.

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/4369/start/284281
/

Итого по модулю 6

5

Модуль 7. Азбука цифровой графики
7.1. Компьютерные средства
изображения. Виды линий (в
программе Paint или в другом
графическом редакторе).

0.5

0

0

https://windows-school.ru/

7.2. Компьютерные средства
изображения. Работа с
геометрическими фигурами.
Трансформация и копирование
геометрических фигур
в программе Paint.

0.5

0

0

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/4333/start/223408/

7.3. Освоение инструментов
традиционного рисования
(карандаш, кисточка, ластик и др.) в
программе Paint на основе простых
сюжетов (например,«Образ дерева»).

0.5

0

0

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/4333/start/223408/

7.4. Освоение инструментов
традиционного рисования в
программе Paint на основе
темы«Тёплые и холодные цвета».

0.5

0

0

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/4333/start/223408/

7.5. Художественная фотография.
Расположение объекта в кадре.
Масштаб. Доминанта. Обсуждение в
условиях урока ученических
фотографий, соответствующих
изучаемой теме.

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/4333/start/223408/

Итого по модулю 7

3

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

34

0

0
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3 класс

№п/п Наименованиеразделовитем
программы

Количествочасов

Электронные(цифровые)
всего контроль практиче образовательныересурсы
ныеработ скиерабо
ы
ты

Модуль1. Графика
1.1. Поздравительная открытка.
1
Открытка-пожелание. Композиция
открытки:совмещениетекста(шриф
та)иизображения.Рисунокоткрытк
иилиаппликация.

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
7/3/

1.2. Эскизы обложки и
иллюстраций к детской книге
сказок (сказка по
выбору).Рисунокбуквицы.Мак
еткнигиигрушки.Совмещениеизображ
енияитекста.Расположение
иллюстраций и текста на
развороте книги.

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
7/3/

1.3. Знакомствостворчествомнекото
рыхизвестныхотечественныхил
люстраторовдетской книги (И.
Я. Билибин, Е. И. Рачёв, Б. А.
Дехтерёв, В. Г. Сутеев, Ю.
А.Васнецов,В.А.Чижиков,Е.И.Ч
арушин,Л.В.Владимирский,Н.Г.
Гольц—повыбору учителя и
учащихся).

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
7/3/

1.4. Эскизплакатаилиафиши.Совмещен 1
иешрифтаиизображения.Особенно
стикомпозицииплаката.

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
7/3/

1.5. Изображение лица человека.
Строение: пропорции,
взаиморасположение
частейлица.

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
7/3/

1.6. Эскизмаскидлямаскарада:изображ 1
ениелицамаскиперсонажасярковыраженным
характером.

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
7/3/

2.1. Натюрмортизпростыхпредметовсн 1
атурыилипопредставлению.Компо
зиционныйнатюрморт.

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
7/3/

2.2. Знакомство с жанром натюрморта 1
в творчестве отечественных
художников(например, И. И.
Машков, К. С. Петров-Водкин, К.

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
7/3/

Итогопомодулю1

6

Модуль2. Живопись
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А. Коровин, П.
П.Кончаловский,М.С.Сарьян,В.Ф.
Стожаров)изападноевропейскихху
дожников(например, В. Ван Гог,
А. Матисс, П. Сезанн).
2.3. «Натюрморт1
автопортрет»изпредметов,характери
зующихличностьученика.

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
7/3/

2.4. Пейзаж в живописи. Пейзаж,
1
передающий состояния в природе.
Выбрать
дляизображениявремягода,времяд
ня,характерпогодыихарактерланд
шафта(лесили поле, река или
озеро). Показать в изображении
состояние неба.
2.5. Портретчеловека(попамятиипопре 1
дставлению,сопоройнанатуру).Вы
ражениев портрете (автопортрете)
характера человека, особенностей
его личности;использование
выразительных возможностей
композиционного
размещенияизображения в
плоскости листа. Передача
особенностей пропорций и
мимикилица, характера цветового
решения, сильного или мягкого
контраста; включениев
композицию дополнительных
предметов.
2.6. Сюжетнаякомпозиция«Вцирке»(по 1
памятиипопредставлению).

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
7/3/

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
7/3/

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
7/3/

2.7. Художниквтеатре:эскиззанавеса(и 1
лидекораций)дляспектаклясосказо
чнымсюжетом (сказка по выбору).

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
7/3/

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
7/3/

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
7/3/

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
7/3/

2.8. Тематическаякомпозиция«Пра
здниквгороде»(гуашьпоцветно
йбумаге,возможно
совмещение с наклейками в
виде коллажа или
аппликации).
Итогопомодулю2
Модуль3. Скульптура

1

8

3.1. Лепкасказочногоперсонажанао
1
сновесюжетаизвестнойсказкии
лисозданиеэтого персонажа в
технике бумагопластики.
3.2. Создание игрушки из подручного 1
нехудожественного материала,
придание
ейодушевлённогообразапутёмдоба
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влениядеталейлепныхилиизбумаги
,нитокилидругихматериалов.
3.3. Освоениезнанийовидахскульптуры 0,5
(поназначению)ижанрахскульптур
ы(посюжетуизображения).

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
7/3/

3.4. Лепкаэскизапарковойскульптуры( 0,5
пластилинилиглина).Выражениепл
астикидвижения в скульптуре.

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
7/3/

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
7/3/

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
7/3/

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
7/3/

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
7/3/

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
7/3/

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
7/3/

Итогопомодулю3
Модуль4.Декоративноприкладноеискусство
4.1. Приёмыисполненияорнаментовиэс
кизыукрашенияпосудыиздереваигл
инывтрадициях народных
художественных промыслов
(Хохлома, Гжель) или втрадициях
промыслов других регионов (по
выбору учителя).
4.2. Эскизыорнаментовдляросписиткан
ей.Раппорт.Трафаретисозданиеорн
аментапри помощи печаток или
штампов.
4.3. Эскизыорнаментадляросписиплатк
а:симметрияилиасимметрияпостро
ениякомпозиции, статика и
динамика узора, ритмические
чередования мотивов,наличие
композиционного центра, роспись
по канве и др.
Рассмотрениепавловопосадскихпл
атков.
Итогопомодулю4
Модуль5.Архитектура

3

3

5.1. Графические зарисовки
1
карандашами архитектурных
достопримечательностейсвоего
города или села (по памяти или на
основе наблюдений и
фотографий).
5.2. Проектирование садово1
паркового пространства на
плоскости
(аппликация,коллаж) или в
пространственном макете
(использование бумаги,
картона,пенопласта и других
подручных материалов).
5.3. Дизайнвгороде.
0,5
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5.4. Проектирование(эскизы)малыхарх 0,5
итектурныхформвгороде(ажурные
ограды,фонари, остановки
транспорта, скамейки, киоски,
беседки и др.).
5.5. Дизайнтранспортныхсредств.
0,5

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
7/3/

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
7/3/

5.6. Транспортвгороде.Рисункиреальны 0,5
хилифантастическихмашин.

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
7/3/

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
7/3/

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
7/3/

6.2. Наблюдение окружающего мира
0,5
по теме «Архитектура, улицы
моего города».Памятники
архитектуры и архитектурные
достопримечательности (по
выборуучителя), их значение в
современном мире.
6.3. Виртуальное путешествие:
0,5
памятники архитектуры Москвы и
Санкт-Петербурга(обзор
памятников по выбору учителя).
6.4. Знанияовидахпространственныхис 0,5
кусств:видыопределяютсяпоназнач
ениюпроизведений в жизни людей.

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
7/3/

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
7/3/

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
7/3/

6.5. Жанры в изобразительном
0,5
искусстве — живописи, графике,
скульптуре —
определяютсяпредметомизображе
нияислужатдляклассификацииисра
внениясодержания произведений
сходного сюжета (портреты,
пейзажи и др.).
6.6. Представления о произведениях
0,5
крупнейших отечественных
художниковпейзажистов:И.И.Шишкина,И.И.Л

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
7/3/

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
7/3/

5.7. Графический рисунок
1
(индивидуально) или
тематическое панно «Образ
моегогорода»(села)ввидеколлекти
внойработы(композиционнаяскле
йка-аппликациярисунков зданий
и других элементов городского
пространства,
выполненныхиндивидуально).
Итогопомодулю5
5
Модуль6.Восприятиепроизведенийискусс
тва
6.1. Иллюстрациивдетскихкнигахидиза 1
йндетскойкниги.
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евитана,А.К.Саврасова,В.Д.Полен
ова,А.И. Куинджи, И. К.
Айвазовского (и других по
выбору учителя).
6.7. Представленияопроизведенияхк
рупнейшихотечественныхпортре
тистов:В.И.Сурикова, И. Е.
Репина, В. А. Серова (и других
по выбору учителя).
6.8. Художественные музеи.
Виртуальные (интерактивные)
путешествия вхудожественные
музеи: Государственную
Третьяковскую
галерею,Государственный
Эрмитаж, Государственный
Русский музей,
Государственныймузей
изобразительных искусств
имени А. С. Пушкина.
Экскурсии в
местныехудожественные музеи
и галереи. Виртуальные
экскурсии в
знаменитыезарубежные
художественные музеи (выбор
музеев — за учителем).
6.9. Осознание значимости и
увлекательности посещения
музеев;
посещениезнаменитогомузеякаксо
бытие;интерескколлекциимузеяии
скусствувцелом.
Итогопомодулю6
Модуль7.Азбукацифровойграфики

0,5

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
7/3/

0,5

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
7/3/

0,5

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
7/3/

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
7/3/

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
7/3/

5

7.1. Построениевграфическомредакто 1
реразличныхпоэмоциональномуво
сприятиюритмоврасположенияпят
еннаплоскости:покой(статика),раз
ныенаправленияиритмы движения
(собрались, разбежались,
догоняют, улетают и т. д.).
Вместопятен (геометрических
фигур) могут быть простые
силуэты машинок, птичек,облаков
и др.
7.2. В графическом редакторе создание 1
рисунка элемента орнамента
(паттерна), егокопирование,
многократное повторение, в том
числе с поворотами вокруг
осирисунка,исозданиеорнамента,в
основекоторогораппорт.Вариативн
оесозданиеорнаментов на основе
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одного и того же элемента.

7.3. Изображениеиизучениемимик
илицавпрограммеPaint(иливдр
угомграфическомредакторе).

0,5

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
7/3/

7.4. Совмещение с помощью
0.5
графического редактора
векторного
изображения,фотографииишрифта
длясозданияплакатаилипоздравите
льнойоткрытки.
7.5. Редактированиефотографийвпр
0,5
ограммеPictureManager:измене
ниеяркости,контраста,
насыщенности цвета; обрезка,
поворот, отражение.
7.6. Виртуальныепутешествиявглавные 0,5
художественныемузеиимузеимест
ные(повыборуучителя).

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
7/3/

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
7/3/

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
7/3/

0

0

Итогопомодулю7
4
ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГ 34
РАММЕ
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4 класс
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п

Наименование разделов и тем программы

Количество часов

Дата
изучения

Виды деятельности

Виды, формы
контроля

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы

всего

контрольные
работы

практические
работы

1.1. Освоение правил линейной и воздушной
перспективы: уменьшение размера
изображения по мере удаления от первого
плана, смягчение цветового и тонального
контрастов.

1

0

0

Осваивать правила линейной и
воздушной перспективы и
применять их в своей
практической творческой
деятельности.;

Практическая
работа;

https://youtu.be/yets_d2jBOQ?list=PLPLJUpFxaEza08OiLsYYyERqfzrdqKdY
https://youtu.be/_xtD6JUBSDs?list=PLPLJUpFxaEza08OiLsYYyERqfzrdqKdY
https://youtu.be/uHlRurk4Z7I?list=PLPLJUpFxaEza08OiLsYYyERqfzrdqKdY

1.2. Рисунок фигуры человека: основные
пропорции и взаимоотношение частей
фигуры, передача движения фигуры в
плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и
стоящая фигура.

1

0

0

Изучать и осваивать основные
пропорции фигуры человека.;

Практическая
работа;

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/651804

1.3. Графическое изображение героев былин,
древних легенд, сказок и сказаний разных
народов.

1

0

0

Осваивать пропорциональные
отношения отдельных частей
фигуры человека и учиться
применять эти знания в своих
рисунках.;

Практическая
работа;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4213/main/169271/

1.4. Изображение города — тематическая
1
графическая композиция; использование
карандаша, мелков, фломастеров (смешанная
техника).

0

0

Создать творческую
композицию: изображение
старинного города,
характерного для отечественной
культуры или культур других
народов;

Практическая
работа;

https://youtu.be/R9SPeOL0N6g
https://youtu.be/d65Y2vZ3VEs

Модуль 1. Графика

Итого по модулю 1

4

Модуль 2. Живопись
2.1. Красота природы разных климатических зон,
создание пейзажных композиций (горный,
степной, среднерусский ландшафт).

1

0

0

Выполнить живописное
изображение пейзажей разных
климатических зон (пейзаж гор,
пейзаж степной или пустынной
зоны, пейзаж, типичный для
среднерусской природы).;

Практическая
работа;

https://youtu.be/yets_d2jBOQ?list=PLPLJUpFxaEza08OiLsYYyERqfzrdqKdY
https://youtu.be/_xtD6JUBSDs?list=PLPLJUpFxaEza08OiLsYYyERqfzrdqKdY
https://youtu.be/uHlRurk4Z7I?list=PLPLJUpFxaEza08OiLsYYyERqfzrdqKdY

2.2. Изображение красоты человека в
традициях русской культуры.

1

0

0

Приобретать опыт изображения
народных представлений о
красоте человека, опыт
создания образа женщины в
русском народном костюме
и мужского традиционного
народного образа.;

Практическая
работа;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3790/start/223298/
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2.3. Изображение национального образа
человека и его одежды в разных культурах.

1

0

0

2.4. Портретные изображения человека по
представлению и наблюдению с разным
содержанием: женский или мужской
портрет, двойной портрет матери и
ребёнка, портрет пожилого человека,
детский портрет или автопортрет, портрет
персонажа по представлению (из выбранной
культурной эпохи).

1

0

0

2.5. Тематические многофигурные
композиции: коллективно созданные
панно-аппликации из индивидуальных
рисунков и вырезанных персонажей на
темы праздников народов мира или в
качестве иллюстраций к сказкам и
легендам.

1

0

0

1

0

0

3.2. Создание эскиза памятника народному герою. 1
Работа с пластилином или глиной. Выражение
значительности, трагизма и победительной
сил.
Итого по модулю 3
2

0

0

0

0

Итого по модулю 2

Исследовать проявление
культурно-исторических и
возрастных особенностей в
изображении человека.;
Выполнить несколько
портретных изображений (по
представлению или с опорой на
натуру): женский, мужской,
двойной портрет матери и
ребёнка, портрет пожилого
человека, детский портрет или
автопортрет, портрет персонажа
по представлению (из
выбранной культурной эпохи).;
Выполнить самостоятельно или
участвовать в коллективной
работе по созданию
тематической композиции на
темы праздников разных
народов (создание обобщённого
образа разных национальных
культур);

Практическая
работа;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5004/main/207729/

Практическая
работа;

https://youtu.be/ymF06D5kZRs

Практическая
работа;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3790/start/223298/

Собрать необходимый
материал, исследовать,
совершить виртуальное
путешествие к наиболее
значительным мемориальным
комплексам нашей страны, а
также к региональным
памятникам (с учётом места
проживания ребёнка).;
Сделать зарисовки
мемориальных памятников.;

Практическая
работа;

Образ защитника Отечества в изобразительном искусстве. День
Победы. Сюжетная композиция «Праздничный салют»

Практическая
работа;

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/182464

Исследовать и сделать
зарисовки особенностей,
характерных для орнаментов
разных народов или культурных
эпох.;

Практическая
работа;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4213/main/169271/

5

Модуль 3. Скульптура
3.1. Знакомство со скульптурными памятниками
героям и мемориальными комплексами.

Модуль 4. Декоративно-прикладное искусство
Орнаменты разных народов. Подчинённость 1
4.1. орнамента форме и назначению предмета, в
художественной обработке которого он
применяется.
Особенности символов и изобразительных
мотивов в орнаментах разных народов.
Орнаменты
в архитектуре, на тканях, одежде,
предметах быта и др.
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4.2. Мотивы и назначение русских народных
1
орнаментов. Деревянная резьба и роспись,
украшение наличников и других элементов
избы, вышивка, декор головных уборов и др.

0

0

4.3. Орнаментальное украшение каменной
архитектуры в памятниках русской
культуры, каменная резьба, роспись стен,
изразцы.

1

0

0

4.4. Народный костюм. Русский народный
1
праздничный костюм, символы и обереги в
его декоре. Головные уборы.
Особенности мужской одежды разных
сословий, связь украшения костюма мужчины
с родом его занятий.

0

0

4.5. Женский и мужской костюмы
в традициях разных народов. Своеобразие
одежды разных эпох и культур.

0

0

1

0

1

1

Итого по модулю 4

1

Показать в рисунках традиции
использования орнаментов в
архитектуре, одежде,
оформлении предметов быта
выбранной народной культуры
или исторической эпохи.;
Исследовать и показать в
практической творческой
работе орнаменты, характерные
для традиций отечественной
культуры.;
Исследовать и показать в своей
творческой работе
традиционные мотивы и
символы русской народной
культуры (деревянная резьба и
роспись по дереву, вышивка,
декор головных уборов,
орнаменты, характерные для
предметов быта).;
Исследовать и показать в
изображениях своеобразие
представлений о красоте
женских образов у разных
народов.;

Практическая
работа;

https://youtu.be/UCsbvEqbrCQ?list=PLPLJUpFxaEza08OiLsYYyERqfzrdqKdY

Практическая
работа;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3726/main/169654/
https://youtu.be/LGG-TEvJRj4?list=PLPLJUpFxaEza08OiLsYYyERqfzrdqKdY

Практическая
работа;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5004/main/207729/

Практическая
работа;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4214/main/172908/

0

Провести анализ архитектурных
особенностей традиционных
жилых построек у разных
народов.;

Практическая
работа;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5002/main/207781/

0

0

Понимать связь архитектуры
жилого дома с природным
строительным материалом,
характером труда и быта.;

Практическая
работа;

https://youtu.be/UCsbvEqbrCQ?list=PLPLJUpFxaEza08OiLsYYyERqfzrdqKdY

0

0

Учиться объяснять и
изображать традиционную
конструкцию здания каменного
древнерусского храма.;

Практическая
работа;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4495/main/273319/

5

Модуль 5. Архитектура
5.1. Конструкция традиционных народных
жилищ, их связь с окружающей природой:
дома из дерева, глины, камня; юрта и её
устройство (каркасный дом);
изображение традиционных жилищ.
Деревянная изба, её конструкция и декор.
5.2. Моделирование избы из бумаги или
изображение на плоскости в технике
аппликации её фасада и традиционного
декора. Понимание тесной связи красоты и
пользы, функционального и декоративного
в архитектуре традиционного жилого
деревянного дома. Разные виды изб и
надворных построек.
5.3. Конструкция и изображение здания
каменного собора: свод, нефы, закомары,
глава, купол. Роль собора в организации
жизни древнего города, собор как
архитектурная доминанта.
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5.4. Традиции архитектурной конструкции
храмовых построек разных народов.
Изображение типичной конструкции
зданий: древнегреческий храм, готический
или романский собор, мечеть, пагода.

1

0

0

Уметь изобразить характерные
черты храмовых сооружений
разных культур: готический
(романский) собор в
европейских городах,
буддийская пагода,
мусульманская мечеть.;

Практическая
работа;

https://ok.ru/video/211420553

5.5. Освоение образа и структуры
1
архитектурного пространства древнерусского
города. Крепостные стены и башни, торг,
посад, главный собор.
Красота и мудрость в организации города,
жизнь в городе.
5.6. Понимание значения для современных людей 1
сохранения культурного наследия.

0

0

Получать образное
представление о древнерусском
городе, его архитектурном
устройстве и жизни людей.;

Практическая
работа;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5002/main/207781/

0

0

Учиться понимать и объяснять
значимость сохранения
архитектурных памятников и
исторического образа своей
культуры для современных
людей;

Практическая
работа;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6263/main/160880/

0

0

Воспринимать и обсуждать
произведения на темы истории
и традиций русской
отечественной культуры: образ
русского средневекового города
в произведениях А. М.
Васнецова, И. Я. Билибина,
А. П. Рябушкина, К. А.
Коровина; образ русского
народного праздника в
произведениях
Б. М. Кустодиева; образ
традиционной крестьянской
жизни в произведениях Б. М.
Кустодиева, А. Г. Венецианова,
В. И. Сурикова.;

Практическая
работа;

https://youtu.be/SHK-cD8NvX8?list=PLPLJUpFxaEza08OiLsYYyERqfzrdqKdY
https://youtu.be/0X-2OLjT8_g?list=PLPLJUpFxaEza08OiLsYYyERqfzrdqKdY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4996/start/207412/

Итого по модулю 5

6

Модуль 6. Восприятие произведений искусства
6.1. Произведения В. М. Васнецова,
Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И.
Сурикова, К. А. Коровина,
А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я.
Билибина на темы истории и традиций
русской отечественной культуры.

1
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6.2. Примеры произведений великих
европейских художников: Леонардо да
Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и
других по выбору учителя).

1

0

0

Воспринимать и обсуждать
произведения на темы истории
и традиций русской
отечественной культуры: образ
русского средневекового города
в произведениях А. М.
Васнецова, И. Я. Билибина,
А. П. Рябушкина, К. А.
Коровина; образ русского
народного праздника в
произведениях
Б. М. Кустодиева; образ
традиционной крестьянской
жизни в произведениях Б. М.
Кустодиева, А. Г. Венецианова,
В. И. Сурикова.;

Устный опрос;

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4749984

6.3. Памятники древнерусского каменного
зодчества: Московский Кремль,
Новгородский детинец, Псковский кром,
Казанский кремль (и другие с учётом
местных архитектурных комплексов, в том
числе монастырских). Памятники русского
деревянного зодчества.
Архитектурный комплекс на острове Кижи.

1

0

0

Получать образные
представления о каменном
древнерусском зодчестве,
смотреть Московский Кремль,
Новгородский детинец,
Псковский кром, Казанский
кремль и др.;

Устный опрос;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5002/main/207781/

1
Художественная культура разных эпох и
6.4. народов. Представления
об архитектурных, декоративных и
изобразительных произведениях
в культуре Древней Греции, других культур
Древнего мира. Архитектурные памятники
Западной Европы Средних веков и эпохи
Возрождения.
Произведения предметнопространственной культуры, составляющие
истоки, основания национальных культур в
современном мире.
6.5. Памятники национальным героям. Памятник 1
К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П.
Мартоса в Москве.
Мемориальные ансамбли: Могила
Неизвестного Солдата в Москве; памятникансамбль героям Сталинградской битвы
«Мамаев курган» (и другие по выбору
учителя).

0

0

Узнавать древнегреческий храм
Парфенон, вид
древнегреческого Акрополя.;

Практическая
работа;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5002/main/207781/

0

0

Узнавать, уметь называть и
объяснять содержание
памятника К. Минину и Д.
Пожарскому скульптора И. П.
Мартоса.;

Самооценка с
использованием
«Оценочного
листа»;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4213/main/169271/

Итого по модулю 6

5

Модуль 7. Азбука цифровой графики
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7.1. Изображение и освоение в программе Paint
1
правил линейной и воздушной
перспективы: изображение линии
горизонта и точки схода, перспективных
сокращений, цветовых и тональных
изменений.
7.2. Моделирование в графическом редакторе с
1
помощью инструментов геометрических
фигур конструкции традиционного
крестьянского деревянного дома (избы) и
различных вариантов его устройства.
Моделирование конструкции разных видов
традиционных жилищ разных народов
(юрта, каркасный дом и др., в том числе с
учётом местных традиций).
7.3. Моделирование в графическом редакторе с
1
помощью инструментов геометрических
фигур конструкций храмовых зданий разных
культур: каменный православный собор,
готический или романский собор, пагода,
мечеть.

0

0

Осваивать правила линейной и
воздушной перспективы с
помощью графических
изображений и их варьирования
в компьютерной программе
Paint.;
Осваивать знания о
конструкции крестьянской
деревянной избы и её разных
видах, моделируя строение
избы в графическом редакторе с
помощью инструментов
геометрических фигур.;

Практическая
работа;

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4209501

0

0

Практическая
работа;

https://youtu.be/yZvpGOtNl8I

0

0

Осваивать моделирование с
помощью инструментов
графического редактора,
копирования и трансформации
геометрических фигур строения
храмовых зданий разных
культур.;
Осваивать строение фигуры
человека и её пропорции с
помощью инструментов
графического редактора
(фигура человека строится из
геометрических фигур или с
помощью только линий,
исследуются пропорции частей
и способы движения фигуры
человека при ходьбе и беге).;
Осваивать анимацию простого
повторяющегося движения (в
виртуальном редакторе GIFанимации).;

Практическая
работа;

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/666092
https://www.youtube.com/watch?v=yZvpGOtNl8I

Построение в графическом редакторе с
7.4. помощью геометрических фигур или на
линейной основе пропорций фигуры
человека, изображение различных фаз
движения. Создание анимации
схематического движения человека (при
соответствующих технических условиях).

1

0

0

Практическая
работа;

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/666092
https://www.youtube.com/watch?v=yZvpGOtNl8I

7.5. Анимация простого движения
нарисованной фигурки: загрузить две фазы
движения фигурки в виртуальный редактор
GIF-анимации и сохранить простое
повторяющееся движение своего рисунка.
7.6. Создание компьютерной презентации в
программе PowerPoint на тему архитектуры,
декоративного
и изобразительного искусства выбранной
эпохи или национальной культуры.

1

0

0

Практическая
работа;

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/666092
https://www.youtube.com/watch?v=yZvpGOtNl8I

1

1

0

Осваивать и создавать
компьютерные презентации в
программе PowerPoint по темам
изучаемого материала, собирая
в поисковых системах нужный
материал или используя
собственные фотографии и
фотографии своих рисунков,
делая шрифтовые надписи
наиболее важных определений,
названий, положений, которые
надо запомнить.;

Тестирование;

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/2387800

7.7. Виртуальные тематические путешествия по
художественным музеям мир.

1

0

0

Собрать свою коллекцию
презентаций по изучаемым
темам;

Практическая
работа;

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/666092
https://www.youtube.com/watch?v=yZvpGOtNl8I
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Итого по модулю 7

7

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

34

1

0
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2.1.8. МУЗЫКА
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
Рабочая
программа
по
музыке
начального
общего
образования
составлена
на
основе«Требованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы»,представленных
в
Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, с учётом
распределённых по модулям проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования, а также на основе характеристики планируемых результатов
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020). Программа разработана с учётом актуальных
целей и задач обучения и воспитания, развития обучающихся и условий, необходимых для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов при освоении предметной области «Искусство»
(Музыка).
ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА»
Музыка
является
неотъемлемой
частью
культурного
наследия,
универсальным
способом
коммуникации.Особенноважнамузыкадлястановленияличностимладшегошкольника—как способ, форма и опыт
самовыражения и естественного радостного мировосприятия.
В течение периода начального общего музыкального образования необходимо заложить основы
будущеймузыкальнойкультурыличности,сформироватьпредставленияомногообразиипроявлений музыкального
искусства в жизни современного человека и общества. Поэтому в содержании образования должны быть
представлены различные пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том
числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При
этом наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства является практическое музицирование
— пение, игра на доступных музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе
активной музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкального языка,
понимание основных жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки.
Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений, фактов
музыкальнойкультуры(знаниемузыкальныхпроизведений,фамилийкомпозиторовиисполнителей,
специальной
терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения не является главным. Значительно более
важным является формирование эстетических потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и
чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе музыка как «искусство
интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев).
Свойственнаямузыкальномувосприятиюидентификацияслирическимгероемпроизведения
(В.
В.
Медушевский) является уникальным психологическим механизмом для формирования
мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным путём. Поэтому ключевым моментом при
составлениипрограммыявляетсяотборрепертуара,которыйдолженсочетатьвсебетакиекачества, как доступность,
высокий художественный уровень, соответствие системе базовых национальных ценностей.
Одним
из
наиболее
важных
направлений
музыкального
воспитания
является
развитие
эмоциональногоинтеллектаобучающихся.Черезопытчувственноговосприятияихудожественного
исполнениямузыкиформируетсяэмоциональнаяосознанность,рефлексивнаяустановкаличностив целом.
Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит игровым
формамдеятельности,которыерассматриваютсякакширокийспектрконкретныхприёмовиметодов,
внутренне
присущих самому искусству — от традиционных фольклорных игр и театрализованных представлений к
звуковым
импровизациям,
направленным
на
освоение
жанровых
особенностей,
элементовмузыкальногоязыка,композиционныхпринципов.
ЦЕЛИИЗАДАЧИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА»
Музыкажизненнонеобходимадляполноценногоразвитиямладшихшкольников.Признание
самоценности
творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и воспитание делает
неприменимыми критерии утилитарности.
Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей духовной культуры
обучающихся.
Основным
содержанием
музыкального
обучения
и
воспитания
являетсяличныйиколлективныйопытпроживанияиосознанияспецифическогокомплексаэмоций, чувств, образов,
идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через переживание,
самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему
миру другого человека через опыт сотворчества и сопереживания).
Впроцессеконкретизацииучебныхцелейихреализацияосуществляетсяпоследующим направлениям:
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1) становлениесистемыценностейобучающихсявединствеэмоциональнойипознавательной сферы;
2) развитиепотребностивобщенииспроизведениямиискусства,осознаниезначениямузыкального искусства
как универсального языка общения, художественного отражения многообразия жизни;
3) формированиетворческихспособностейребёнка,развитиевнутреннеймотивациик
музицированию.
Важнейшимизадачамивначальнойшколеявляются:
1. Формированиеэмоционально-ценностнойотзывчивостинапрекрасноевжизниивискусстве.

2. Формированиепозитивноговзгляданаокружающиймир,гармонизациявзаимодействияс природой,
обществом, самим собой через доступные формы музицирования.
3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение к
общечеловеческимдуховнымценностямчерезсобственныйвнутреннийопытэмоционального
переживания.
4. Развитиеэмоциональногоинтеллектавединствесдругимипознавательнымиирегулятивными
универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного мышления и продуктивного
воображения.
5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах
практическогомузицирования.Введениеребёнкавискусствочерезразнообразиевидовмузыкальнойдеятельности,в
том числе:
а)Слушание(воспитаниеграмотногослушателя);
б)Исполнение(пение,игранадоступныхмузыкальныхинструментах);
в)
Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки);
г)Музыкальноедвижение(пластическоеинтонирование,танец,двигательноемоделированиеидр.);
д)
Исследовательские и творческие проекты.
6. Изучениезакономерностеймузыкальногоискусства:интонационнаяижанроваяприродамузыки, основные
выразительные средства, элементы музыкального языка.
7. ВоспитаниеуважениякцивилизационномунаследиюРоссии;присвоениеинтонационно- образного
строя отечественной музыкальной культуры.
8. Расширениекругозора,воспитаниелюбознательности,интересакмузыкальнойкультуредругих стран,
культур, времён и народов.
МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ
ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомначальногообщего
образованияучебныйпредмет«Музыка»входитвпредметнуюобласть«Искусство»,является
обязательным
для
изучения и преподаётся в начальной школе с 1 по 4 класс включительно.
Содержаниепредмета«Музыка»структурнопредставленовосемьюмодулями(тематическими
линиями),
обеспечивающими преемственность с образовательной программой дошкольного и основного общего
образования, непрерывность изучения предмета и образовательной области
«Искусство»напротяжениивсегокурсашкольногообучения:
модуль № 1 «Музыкальная грамота»;
модуль№2«НароднаямузыкаРоссии»; модуль
№ 3 «Музыка народов мира»; модуль № 4
«Духовная
музыка»;модуль
№
5
«Классическая музыка»;
модуль№6«Современнаямузыкальнаякультура»; модуль № 7
«Музыка театра и кино»;
модуль№8«Музыкавжизничеловека».
Изучение
предмета
«Музыка»
предполагает
активную
социо-культурную
деятельность
обучающихся,участиевмузыкальныхпраздниках,конкурсах,концертах,театрализованных действиях, в том числе
основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной программы, как
«Изобразительное
искусство»,
«Литературное
чтение»,«Окружающиймир»,«Основырелигиознойкультурыисветскойэтики»,«Иностранныйязык»идр.
Общеечислочасов,отведённыхнаизучениепредмета«Музыка»в1классесоставляет33часов(не
неделю), во 2-4 классах 34 часа в неделю, всего 135 часов.
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в

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА
1 класс
Модуль«МУЗЫКАВЖИЗНИЧЕЛОВЕКА»
Красотаивдохновение.
СтремлениечеловекаккрасотеОсобоесостояние—вдохновение.Музыка—возможностьвместе
переживать
вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкальное единство людей — хор, хоровод.
Музыкальныепейзажи.
Образыприродывмузыке.Настроениемузыкальныхпейзажей.Чувствачеловека,любующегося природой. Музыка —
выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно передать словами.
Музыкальныепортреты.
Музыка,передающаяобразчеловека,егопоходку,движения,характер,манеруречи.«Портреты»,
выраженные
в
музыкальных интонациях.
Какойжепраздникбез музыки?
Музыка,создающаянастроениепраздника.Музыкавцирке,науличномшествии,спортивном празднике.
Музыканавойне,музыкао войне.
Военнаятемавмузыкальномискусстве.Военныепесни,марши,интонации,ритмы,тембры
(призывная
кварта,
пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т. д.)
Модуль«НАРОДНАЯМУЗЫКАРОССИИ»
Край,вкоторомтыживёшь.
МузыкальныетрадициималойРодины.Песни,обряды,музыкальныеинструменты
Русскийфольклор.
Русскиенародныепесни(трудовые,солдатские,хороводныеидр.).Детскийфольклор(игровые, заклички, потешки,
считалки, прибаутки)
Русскиенародныемузыкальныеинструменты.
Народныемузыкальныеинструменты(балалайка,рожок,свирель,гусли,гармонь,ложки).
Инструментальные
наигрыши. Плясовые мелодии.
Сказки,мифыи легенды
Народныесказители.Русскиенародныесказания,былины.ЭпоснародовРоссии2.Сказкиилегенды о музыке и
музыкантах
Mодуль«МУЗЫКАЛЬНАЯГРАМОТА»
Весьмир звучит.
Звукимузыкальныеишумовые.Свойствазвука:высота,громкость,длительность,тембр.
Звукоряд.
Нотныйстан,скрипичныйключ.Нотыпервой октавы
Ритм.
Звукидлинныеикороткие(восьмыеичетвертныедлительности),такт,тактоваячерта
Ритмическийрисунок.
Длительностиполовинная,целая,шестнадцатые.Паузы.Ритмическиерисунки.Ритмическая партитура.
Высотазвуков.
Регистры.Нотыпевческогодиапазона.Расположениенотнаклавиатуре.Знакиальтерации.(диезы, бемоли, бекары).
Модуль"КЛАССИЧЕСКАЯМУЗЫКА"
Композиторы—детям.
ДетскаямузыкаП.И.Чайковского,С.С.Прокофьева,Д.Б.Кабалевскогоидр.Понятие жанра.Песня, танец, марш
Оркестр.
Оркестр—большойколлективмузыкантов.Дирижёр,партитура,репетиция.Жанрконцерта—
музыкальное
соревнование солиста с оркестром.
Музыкальныеинструменты.Фортепиано.
Рояльипианино.Историяизобретенияфортепиано,«секрет»названияинструмента(форте+ пиано). «Предки»
и «наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор).
Музыкальныеинструменты.Флейта.
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Предкисовременнойфлейты.ЛегендаонимфеСиринкс.Музыкадляфлейтысоло,флейты в сопровождении
фортепиано, оркестра.
Музыкальныеинструменты.Скрипка,виолончель.
Певучестьтембровструнныхсмычковыхинструментов.Композиторы,сочинявшиескрипичную музыку. Знаменитые
исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты.
Модуль"ДУХОВНАЯМУЗЫКА"
Песниверующих.
Молитва,хорал,песнопение,духовныйстих.Образыдуховноймузыкивтворчествекомпозиторов- классиков.
Модуль"МУЗЫКАНАРОДОВМИРА"
Музыканашихсоседей.
Фольклоримузыкальныетрадиции
Белоруссии,Украины,Прибалтики(песни,танцы,обычаи,
инструменты).

музыкальные

Модуль"МУЗЫКАТЕАТРАИКИНО"
Музыкальнаясказканасцене,на экране.
Характерыперсонажей,отражённыевмузыке.Тембрголоса.Соло.Хор,ансамбль.
2 класс

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»
Музыкальные пейзажи
Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, любующегося
природой. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно
передать словами
Музыкальные портреты
Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. «Портреты»,
выраженные в музыкальных интонациях
Танцы, игры и веселье
Музыка — игра звуками. Танец — искусство и радость движения. Примеры популярных танцев
Главный музыкальный символ
Гимн России — главный музыкальный символ нашей страны. Традиции исполнения Гимна России.
Другие гимны
Искусство времени
Музыка — временно́е искусство. Погружение в поток музыкального звучания. Музыкальные образы
движения, изменения и развития
Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА»
Мелодия
Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, скачки. Мелодический
рисунок.
Сопровождение
Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш.
Песня
Куплетная форма. Запев, припев.
Тональность. Гамма
Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные тональности (до 2—3 знаков при
ключе)
Интервалы
Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, секста, октава.
Диссонансы: секунда, септима
Вариации
Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации.
Музыкальный язык
Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и др.). Штрихи (стаккато, легато,
акцент и др.)
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Лад
Понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска звучания. Ступеневый состав
Модуль «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА»
Композиторы — детям.
Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие жанра. Песня,
танец, марш.
Музыкальные инструменты. Фортепиано.
Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» названия инструмента (форте + пиано).
«Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор)
Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель.
Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную
музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты.
Программная музыка.
Программная музыка. Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф.
Симфоническая музыка
Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, симфоническая картина.
Европейские композиторы-классики
Творчество выдающихся зарубежных композиторов.
Русские композиторы-классики
Творчество выдающихся отечественных композиторов.
Мастерство исполнителя
Творчество выдающихся исполнителей — певцов, инструменталистов, дирижёров. Консерватория,
филармония, Конкурс имени П. И. Чайковского
Модуль «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА»
Звучание храма
Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские приговорки. Колокольность
в музыке русских композиторов
Песни верующих
Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творчестве композиторовклассиков
Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ»
Русский фольклор
Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.). Детский фольклор (игровые,
заклички, потешки, считалки, прибаутки)
Русские народные музыкальные инструменты
Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки).
Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии
Народные праздники
Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере одного или нескольких народных
праздников
Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов
Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. Народные жанры, интонации
как основа для композиторского творчества
Модуль «МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО»
Музыкальная сказка на сцене, на экране
Характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль
Театр оперы и балета
Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, оркестр, дирижёр в музыкальном
спектакле
Опера. Главные герои и номера оперного спектакля
Ария, хор, сцена, увертюра — оркестровое вступление. Отдельные номера из опер русских
и зарубежных композиторов
3 класс
Модуль«МУЗЫКАВЖИЗНИЧЕЛОВЕКА»
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Музыкальныепейзажи
Образыприродывмузыке.Настроениемузыкальныхпейзажей.Чувствачеловека,любующегося природой. Музыка
— выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно передать словами
Музыкальныепортреты
Музыка,передающаяобраз человека,егопоходку,движения,характер,манеруречи.«Портреты», выраженные в
музыкальных интонациях
Музыканавойне,музыкао войне
Военнаятемавмузыкальномискусстве.Военныепесни,марши,интонации,ритмы,тембры (призывная кварта,
пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т. д.)
Mодуль«МУЗЫКАЛЬНАЯГРАМОТА»
Музыкальныйязык
Темп,тембр.Динамика(форте,пиано,крещендо,диминуэндоидр.).Штрихи(стаккато,легато, акцент и др.)
Дополнительныеобозначенияв нотах
Реприза,фермата,вольта,украшения(трели,форшлаги)
Ритмическиерисункивразмере6/8
Размер6/8.Нотасточкой.Шестнадцатые.Пунктирныйритм
Размер
Равномернаяпульсация.Сильныеислабыедоли.Размеры2/4,3/4,4/4
Модуль«КЛАССИЧЕСКАЯМУЗЫКА»
Вокальнаямузыка
Человеческийголос—самый совершенныйинструмент.Бережноеотношениексвоемуголосу. Известные певцы.
Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата.
Песня,романс,вокализ,кант.
Композиторы—детям
ДетскаямузыкаП.И.Чайковского,С.С.Прокофьева,Д.Б.Кабалевскогоидр.Понятиежанра. Песня, танец, марш
Программнаямузыка
Программнаямузыка.Программное название,известныйсюжет,литературныйэпиграф
Оркестр
Оркестр—большойколлективмузыкантов.Дирижёр,партитура,репетиция.Жанрконцерта—
музыкальное
соревнование солиста с оркестром
Музыкальныеинструменты.Флейта
Предкисовременнойфлейты.ЛегендаонимфеСиринкс.Музыкадляфлейтысоло,флейты
в
сопровождении фортепиано, оркестра
Музыкальныеинструменты.Скрипка,виолончель
Певучестьтембровструнныхсмычковыхинструментов.Композиторы,сочинявшиескрипичную
музыку.
Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты
Русскиекомпозиторы-классики
Творчествовыдающихсяотечественныхкомпозиторов
Европейскиекомпозиторы-классики
Творчествовыдающихсязарубежныхкомпозиторов
Модуль«ДУХОВНАЯМУЗЫКА»
ИскусствоРусскойправославнойцеркви
Музыкавправославномхраме.Традицииисполнения,жанры(тропарь,стихира,величаниеидр.).
Музыка
и
живопись, посвящённые святым. Образы Христа, Богородицы
Религиозныепраздники
Праздничнаяслужба,вокальная(втомчислехоровая)музыкарелигиозногосодержания
Модуль«НАРОДНАЯМУЗЫКАРОССИИ»
Сказки,мифыи легенды
Народныесказители.Русскиенародныесказания,былины.ЭпоснародовРоссии.Сказкиилегенды о музыке и
музыкантах
Народныепраздники
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Обряды,игры,хороводы,праздничнаясимволика—напримереодногоилинесколькихнародных праздников
Модуль«МУЗЫКАТЕАТРАИКИНО»
Опера.Главныегероииномераоперногоспектакля
Ария,хор,сцена,увертюра—оркестровоевступление.Отдельныеномераизоперрусских и зарубежных
композиторов
Патриотическаяинароднаятемавтеатреикино
Историясоздания,значениемузыкально-сценическихиэкранныхпроизведений,посвящённых нашему народу,
его истории, теме служения Отечеству. Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, музыки к фильмам
Балет.Хореография—искусствотанца
Сольныеномераимассовыесценыбалетногоспектакля.Фрагменты,отдельныеномераизбалетов
отечественных
композиторов
Сюжетмузыкальногоспектакля
Либретто.Развитиемузыкивсоответствииссюжетом.Действияисценывопереибалете.
Контрастные
образы,
лейтмотивы
Оперетта,мюзикл
Историявозникновенияиособенностижанра.ОтдельныеномераизопереттИ.Штрауса, И. Кальмана,
мюзиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу и др.
Модуль«СОВРЕМЕННЯМУЗЫКАЛЬНАЯКУЛЬТУРА»
Джаз
Особенностиджаза:импровизационность,ритм(синкопы,триоли,свинг).Музыкальные
особые приёмы игры на них. Творчество джазовых музыкантов.

инструменты

джаза,

4 класс
Модуль «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА»
Русские композиторы-классики
Творчество выдающихся отечественных композиторов
Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель
Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку.
Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты
Симфоническая музыка
Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, симфоническая картина
Европейские
композиторы-классики
Творчество выдающихся зарубежных композиторов
Мастерство исполнителя
Творчество выдающихся исполнителей — певцов, инструменталистов, дирижёров. Консерватория,
филармония, Конкурс имени П. И. Чайковского
Русские композиторы-классики
Творчество выдающихся отечественных композиторов
Mодуль «МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО»
Балет. Хореография — искусство танца
Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельные номера из балетов
отечественных композиторов
Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА»
Тональность. Гамма
Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные тональности (до 2—3 знаков при ключе)
Гармония
Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. Фактуры аккомпанемента бас-аккорд,
аккордовая, арпеджио
Ритмический рисунок
Длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. Ритмические рисунки. Ритмическая партитура
Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»
Музыка на войне, музыка о войне
Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, тембры
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(призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т. д.)
Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ»
Край, в котором ты живёшь
Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные инструменты
Сказки, мифы и легенды
Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос народов России. Сказки и легенды о музыке
и музыкантах
Жанры музыкального фольклора
Фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые, колыбельные песни, танцы и пляски.
Традиционные музыкальные инструменты
Народные праздники
Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере одного или нескольких народных праздников
Фольклор народов России
Музыкальные традиции, особенности народной музыки республик Российской Федерации. Жанры, интонации,
музыкальные инструменты, музыканты-исполнители
Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов
Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. Народные жанры, интонации как основа
для композиторского творчества
Модуль «МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА»
Музыка народов Европы
Танцевальный и песенный фольклор европейских народов. Канон. Странствующие музыканты.
Карнавал
Музыка Испании и Латинской Америки
Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, латиноамериканские ударные инструменты.
Танцевальные жанры. Профессиональные композиторы и исполнители
Музыка США
Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки. Африканские ритмы, трудовые песни негров.
Спиричуэлс. Джаз. Творчество Дж. Гершвина
Музыка Японии и Китая
Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-Восточной Азии. Императорские церемонии, музыкальные
инструменты. Пентатоника
Певец своего народа
Интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов — ярких представителей национального
музыкального стиля своей страны
Диалог культур
Культурные связи между музыкантами разных стран. Образы, интонации фольклора других народов и стран в
музыке отечественных и зарубежных композиторов (в том числе образы других культур в музыке русских
композиторов и русские музыкальные цитаты в творчестве зарубежных
композиторов)
Модуль «СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА»
Джаз
Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, триоли, свинг). Музыкальные
инструменты джаза, особые приёмы игры на них. Творчество джазовых музыкантов.
Исполнители современной музыки
Творчество одного или нескольких исполнителей современной музыки, популярных у молодёжи
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ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
Спецификаэстетическогосодержанияпредмета«Музыка»обусловливаеттесноевзаимодействие, смысловое единство
трёх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных.
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего образования достигаются
во
взаимодействии
учебной
и
воспитательной
работы,
урочной
и
внеурочнойдеятельности.Онидолжныотражатьготовностьобучающихсяруководствоваться системой позитивных
ценностных ориентаций, в том числе в части:
Гражданско-патриотическоговоспитания:
осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение
музыкальных
символов
и
традиций
республик
Российской
Федерации;
проявлениеинтересакосвоениюмузыкальныхтрадицийсвоегокрая,музыкальнойкультурынародов России; уважение
к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей школы,
города, республики.
Духовно-нравственноговоспитания:
признание
индивидуальности
каждого
человека;
проявление
сопереживания,
уважения
и
доброжелательности;готовностьпридерживатьсяпринциповвзаимопомощиитворческого сотрудничества в процессе
непосредственной музыкальной и учебной деятельности.
Эстетическоговоспитания:
восприимчивостькразличнымвидамискусства,музыкальнымтрадициямитворчествусвоегои других народов; умение
видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в разных видах искусства.
Ценностинаучногопознания:
первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины
мира;познавательныеинтересы,активность,инициативность,любознательностьисамостоятельность в познании.
Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия:
соблюдениеправилздоровогоибезопасного(длясебяидругихлюдей)образажизнивокружающей
среде;
бережное
отношение к физиологическим системам организма, задействованным в музыкально- исполнительской деятельности
(дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с
использованием возможностей музыкотерапии.
Трудовоговоспитания:
установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе,
настойчивостьвдостижениипоставленныхцелей;интерескпрактическомуизучениюпрофессийв сфере культуры и
искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности.
Экологическоговоспитания:
бережноеотношениекприроде;неприятиедействий,приносящихей вред.
Воспитательный потенциал предмета «Музыка» реализуется через перечисленные целевые ориентиры программы
воспитания.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,формируемыепри изучении предмета
«Музыка»:
1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями.
Базовыелогическиедействия:
- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать
основаниядлясравнения,объединятьэлементымузыкальногозвучанияпоопределённомупризнаку;

- определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпредложенныеобъекты (музыкальные
инструменты, элементы музыкального языка, произведения, исполнительские составы и др.);
- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального искусства,
сведенияхинаблюденияхзазвучащиммузыкальнымматериаломнаосновепредложенногоучителем алгоритма;
- выявлятьнедостатокинформации,втомчислеслуховой,акустическойдлярешенияучебной (практической)
задачи на основе предложенного алгоритма;
- устанавливатьпричинно-следственныесвязивситуацияхмузыкальноговосприятияиисполнения, делать выводы.
Базовыеисследовательскиедействия:
204

наосновепредложенныхучителемвопросовопределятьразрывмеждуреальнымижелательным
состоянием
музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных музыкально- исполнительских навыков;
с
помощью
учителя
формулировать
цель
выполнения
вокальных
и
слуховых
упражнений,
планироватьизменениярезультатовсвоеймузыкальнойдеятельности,ситуациисовместного музицирования;
сравниватьнескольковариантоврешениятворческой,исполнительскойзадачи,выбиратьнаиболее подходящий (на
основе предложенных критериев);
проводитьпопредложенномуплануопыт,несложноеисследованиепоустановлениюособенностей предмета изучения и
связей между музыкальными объектами и явлениями (часть — целое,
причина— следствие);
формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведённого наблюдения (в том
числе в форме двигательного моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, исследования);
прогнозироватьвозможноеразвитиемузыкальногопроцесса,эволюциикультурныхявленийв различных условиях.
Работасинформацией:
выбиратьисточникполученияинформации;
согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию,представленную в явном виде;
распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаосновании предложенного учителем
способа её проверки;
соблюдатьспомощьювзрослых(учителей,родителей(законныхпредставителей)обучающихся)
правила
информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;
анализироватьтекстовую,видео-,графическую,звуковую,информациювсоответствиисучебной задачей;
анализироватьмузыкальныетексты(акустическиеинотные)попредложенномуучителем алгоритму;
самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации.

2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями
Невербальнаякоммуникация:
восприниматьмузыкукакспецифическуюформуобщениялюдей,стремитьсяпонять эмоциональнообразное содержание музыкального высказывания;
выступатьпередпубликойвкачествеисполнителямузыки(солоиливколлективе);
передаватьвсобственномисполнениимузыкихудожественноесодержание,выражатьнастроение,
чувства,личноеотношениекисполняемомупроизведению;
осознаннопользоватьсяинтонационнойвыразительностьювобыденнойречи,пониматькультурные нормы и значение
интонации в повседневном общении.
Вербальнаякоммуникация:
восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусловиями общения в знакомой
среде;
проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогаи дискуссии;
признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения;
корректно
и
аргументированно высказывать своё мнение;
строить
речевое
высказывание
в
соответствии
с
поставленной
задачей;создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование);
готовить небольшие публичные выступления;
подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления.
Совместнаядеятельность(сотрудничество):
стремитьсякобъединениюусилий,эмоциональнойэмпатиивситуацияхсовместноговосприятия, исполнения музыки;
переключатьсямеждуразличнымиформамиколлективной,групповойииндивидуальнойработы
при
решении
конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной
задачи;
формулировать
краткосрочные
и
долгосрочные
цели
(индивидуальные
с
учётом
участия
в
коллективныхзадачах)встандартной(типовой)ситуациинаосновепредложенногоформата
планирования,
распределения промежуточных шагов и сроков;
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению:
распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы;проявлять
готовность
руководить, выполнять поручения, подчиняться;
ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат;
выполнятьсовместныепроектные,творческиезаданиясопоройнапредложенныеобразцы.
3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями
Самоорганизация:
планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата;
выстраивать
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последовательность выбранных действий.
Самоконтроль:
устанавливать
причины
успеха/неудач
учебной
деятельности;
корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок.
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых
установок
личности
(внутренняя
позиция
личности)
и
жизненных
навыков
личности
(управлениясобой,самодисциплины,устойчивогоповедения,эмоциональногодушевногоравновесия и т. д.).

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
1 класс
Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ музыкальной
культуры
и
проявляются
в
способности
к
музыкальной
деятельности,
потребности
в
регулярномобщениисмузыкальнымискусством,позитивномценностномотношениикмузыкекак важному элементу
своей жизни.
Обучающиеся,освоившиеосновнуюобразовательнуюпрограммупопредмету«Музыка»:
синтересомзанимаютсямузыкой,любятпеть,игратьнадоступныхмузыкальныхинструментах,
умеют
слушать
серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном зале;
сознательностремятсякразвитиюсвоихмузыкальныхспособностей;
осознаютразнообразиеформинаправлениймузыкальногоискусства,могутназватьмузыкальные
произведения,
композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой выбор;
имеютопытвосприятия,исполнениямузыкиразныхжанров,творческойдеятельностивразличных
смежных
видах
искусства;
суважениемотносятсякдостижениямотечественноймузыкальнойкультуры;
стремятся
к
расширению своего музыкального кругозора.
Предметныерезультаты,формируемыевходеизученияпредмета«Музыка»,сгруппированыпо учебным модулям и
должны отражать сформированность умений:
Модуль«Музыкавжизничеловека»:
исполнятьГимнРоссийскойФедерации,Гимнсвоейреспублики,школы,исполнятьпесни,
посвящённые
Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие
разнообразные эмоции, чувства и настроения;
восприниматьмузыкальноеискусствокакотражениемногообразияжизни,различатьобобщённые жанровые сферы:
напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом);
осознаватьсобственныечувстваимысли,эстетическиепереживания,замечатьпрекрасноев окружающем мире и в
человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических потребностей.
Модуль«Народнаямузыка России»:
определятьпринадлежностьмузыкальныхинтонаций,изученныхпроизведенийкродному
фольклору,
русской
музыке, народной музыке различных регионов России;
определять
на
слух
и
называть
знакомые
народные
музыкальные
инструменты;
группироватьнародныемузыкальныеинструментыпопринципузвукоизвлечения:духовые,
ударные,струнные;
определятьпринадлежностьмузыкальныхпроизведенийиихфрагментовккомпозиторскомуили народному творчеству;
различатьманерупения,инструментальногоисполнения,типысолистовиколлективов—народных и академических;
создаватьритмическийаккомпанементнаударныхинструментахприисполнениинароднойпесни; исполнять народные
произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения; участвовать в коллективной
игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танцевальной) на
основеосвоенныхфольклорныхжанров.
Модуль«Музыкальнаяграмота»:
классифицироватьзвуки:шумовыеимузыкальные,длинные,короткие,тихие,громкие,низкие, высокие;
различатьэлементымузыкальногоязыка(темп,тембр,регистр,динамика,ритм,мелодия, аккомпанемент и др.), уметь
объяснить значение соответствующих терминов;
различатьизобразительныеивыразительныеинтонации,находитьпризнакисходстваиразличия музыкальных и речевых
интонаций;
различатьнаслухпринципыразвития:повтор,контраст, варьирование;
пониматьзначениетермина«музыкальнаяформа»,определятьнаслухпростыемузыкальные
формы
—
206

двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации;
ориентироватьсявнотнойзаписивпределахпевческогодиапазона;
исполнять
создавать различные ритмические рисунки;
исполнятьпесниспростыммелодическимрисунком.

и

Модуль«Классическаямузыка»:
различатьнаслухпроизведенияклассическоймузыки,называтьавтораипроизведение, исполнительский состав;
различатьихарактеризоватьпростейшиежанрымузыки(песня,танец,марш),вычленятьиназывать типичные жанровые
признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-классиков;
различатьконцертныежанрыпоособенностямисполнения(камерныеисимфонические,вокальные
и
инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры;
исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-классиков;
восприниматьмузыкувсоответствиисеёнастроением,характером,осознаватьэмоцииичувства,
вызванныемузыкальнымзвучанием,уметькраткоописатьсвоивпечатленияотмузыкального восприятия;
характеризоватьвыразительныесредства,использованныекомпозиторомдлясоздания музыкального образа;
соотноситьмузыкальныепроизведенияспроизведениямиживописи,литературынаосновесходства
настроения,
характера, комплекса выразительных средств.
Модуль«Духовнаямузыка»:
определятьхарактер,настроениемузыкальныхпроизведенийдуховноймузыки,характеризоватьеё
жизненное
предназначение;
исполнятьдоступныеобразцыдуховноймузыки;
уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской
православнойцеркви(вариативно:другихконфессийсогласнорегиональнойрелигиознойтрадиции).
Модуль«Музыканародовмира»:
различатьнаслухиисполнятьпроизведениянароднойикомпозиторскоймузыкидругихстран;
определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинструментовкгруппамдуховых,
струнных,ударно-шумовыхинструментов;
различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в сочинениях
профессиональныхкомпозиторов(изчислаизученныхкультурно-национальныхтрадицийижанров);
различатьихарактеризоватьфольклорныежанрымузыки(песенные,танцевальные),вычленятьи называть типичные
жанровые признаки.
Модуль«Музыкатеатраикино»:
определятьиназыватьособенностимузыкально-сценическихжанров(опера,балет,оперетта, мюзикл);
различатьотдельныеномерамузыкальногоспектакля(ария,хор,увертюраит.д.),узнаватьнаслух и называть освоенные
музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов;
различатьвидымузыкальныхколлективов(ансамблей,оркестров,хоров),тембрычеловеческих голосов и музыкальных
инструментов, уметь определять их на слух;
отличатьчертыпрофессий,связанныхссозданиеммузыкальногоспектакля,иихроливтворческом процессе: композитор,
музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и др.
2 класс

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ
музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в
регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как
важному элементу своей жизни.
Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»:
с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных инструментах, умеют
слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном зале;
сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей;
осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать музыкальные
произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой выбор;
имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в различных
смежных видах искусства;
с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры;
стремятся к расширению своего музыкального кругозора.
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Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по
учебным модулям и должны отражать сформированность умений:
Модуль «Музыка в жизни человека»:
исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни,
посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие
разнообразные эмоции, чувства и настроения;
воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщённые
жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с движением),
декламационность, эпос (связь со словом);
осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в
окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических потребностей.
Модуль «Народная музыка России»:
определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному фольклору,
русской музыке, народной музыке различных регионов России;
определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты;
группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, ударные,
струнные;
определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому или
народному творчеству;
различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов — народных и
академических;
создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной песни;
исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения;
участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танцевальной) на
основе освоенных фольклорных жанров.
Модуль «Музыкальная грамота»:
классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие,
высокие;
различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия,
аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов;
различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и различия
музыкальных и речевых интонаций;
различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование;
понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные формы —
двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации;
ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона;
исполнять и создавать различные ритмические рисунки;
исполнять песни с простым мелодическим рисунком.
Модуль «Классическая музыка»:
различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение,
исполнительский состав;
различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и называть
типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-классиков;
различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, вокальные и
инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры;
исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-классиков;
воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и чувства,
вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от музыкального восприятия;
характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания музыкального
образа;
соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе сходства
настроения, характера, комплекса выразительных средств.
Модуль «Духовная музыка»:
определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать её
жизненное предназначение;
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исполнять доступные образцы духовной музыки;
уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской
православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной традиции).
Модуль «Музыка театра и кино»:
определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл);
различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узнавать на слух и
называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов;
различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих голосов
и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух;
отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом
процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и др.
3 класс
Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ музыкальной
культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в
регулярномобщениисмузыкальнымискусством,позитивномценностномотношениикмузыкекак важному элементу
своей жизни.
Обучающиеся,освоившиеосновнуюобразовательнуюпрограммупопредмету«Музыка»:
синтересомзанимаютсямузыкой,любятпеть,игратьнадоступныхмузыкальных инструментах,
умеютслушатьсерьёзнуюмузыку,знаютправилаповедениявтеатре,концертномзале; сознательно стремятся к
развитию своих музыкальных способностей;
осознаютразнообразиеформинаправлениймузыкальногоискусства,могутназватьмузыкальные произведения,
композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой выбор;
имеютопытвосприятия,исполнениямузыкиразныхжанров,творческойдеятельностивразличных смежных видах
искусства;
суважениемотносятсякдостижениямотечественноймузыкальнойкультуры; стремятся к
расширению своего музыкального кругозора.
Предметныерезультаты,формируемыевходеизученияпредмета«Музыка»,сгруппированыпо учебным модулям и
должны отражать сформированность умений:
Модуль«Музыкавжизничеловека»:
исполнятьГимнРоссийскойФедерации,Гимнсвоейреспублики,школы,исполнятьпесни, посвящённые
Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие
разнообразные эмоции, чувства и настроения;
восприниматьмузыкальноеискусствокакотражениемногообразияжизни,различатьобобщённые жанровые сферы:
напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом);
осознаватьсобственныечувстваимысли,эстетическиепереживания,замечатьпрекрасноев окружающем мире и в
человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических потребностей.
Модуль«Народнаямузыка России»:
определятьпринадлежностьмузыкальныхинтонаций,изученныхпроизведенийкродному фольклору, русской
музыке, народной музыке различных регионов России;
определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты;
группироватьнародныемузыкальныеинструментыпопринципузвукоизвлечения:духовые,
ударные,струнные;
определятьпринадлежностьмузыкальныхпроизведенийиихфрагментовккомпозиторскомуили народному
творчеству;
различатьманерупения,инструментальногоисполнения,типысолистовиколлективов—народных и академических;
создаватьритмическийаккомпанементнаударныхинструментахприисполнениинароднойпесни; исполнять
народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения; участвовать в коллективной
игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танцевальной) на
основеосвоенныхфольклорныхжанров.
Модуль«Музыкальнаяграмота»:
классифицироватьзвуки:шумовыеимузыкальные,длинные,короткие,тихие,громкие,низкие, высокие;
различатьэлементымузыкальногоязыка(темп,тембр,регистр,динамика,ритм,мелодия, аккомпанемент и др.), уметь
объяснить значение соответствующих терминов;
различатьизобразительныеивыразительныеинтонации,находитьпризнакисходстваиразличия музыкальных и
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речевых интонаций;
различатьнаслухпринципыразвития:повтор,контраст, варьирование;
пониматьзначениетермина«музыкальнаяформа»,определятьнаслухпростыемузыкальные формы —
двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации;
ориентироватьсявнотнойзаписивпределахпевческогодиапазона;
исполнятьисоздаватьразличныеритмическиерисунки; исполнять
песни с простым мелодическим рисунком.
Модуль«Классическаямузыка»:
различатьнаслухпроизведенияклассическоймузыки,называтьавтораипроизведение, исполнительский состав;
различатьихарактеризоватьпростейшиежанрымузыки(песня,танец,марш),вычленятьиназывать типичные
жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-классиков;
различатьконцертныежанрыпоособенностямисполнения(камерныеисимфонические,вокальные и
инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры;
исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-классиков;
восприниматьмузыкувсоответствиисеёнастроением,характером,осознаватьэмоцииичувства,
вызванныемузыкальнымзвучанием,уметькраткоописатьсвоивпечатленияотмузыкального восприятия;
характеризоватьвыразительныесредства,использованныекомпозиторомдлясоздания музыкального образа;
соотноситьмузыкальныепроизведенияспроизведениямиживописи,литературынаосновесходства настроения,
характера, комплекса выразительных средств.
Модуль«Духовнаямузыка»:
определятьхарактер,настроениемузыкальныхпроизведенийдуховноймузыки,характеризоватьеё жизненное
предназначение;
исполнятьдоступныеобразцыдуховноймузыки;
уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской
православнойцеркви(вариативно:другихконфессийсогласнорегиональнойрелигиознойтрадиции).
Модуль«Музыкатеатраикино»:
определятьиназыватьособенностимузыкально-сценическихжанров(опера,балет,оперетта, мюзикл);
различатьотдельныеномерамузыкальногоспектакля(ария,хор,увертюраит.д.),узнаватьнаслух и называть
освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов;
различатьвидымузыкальныхколлективов(ансамблей,оркестров,хоров),тембрычеловеческих голосов и
музыкальных инструментов, уметь определять их на слух;
отличатьчертыпрофессий,связанныхссозданиеммузыкальногоспектакля,иихроливтворческом процессе:
композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и др.
Модуль«Современнаямузыкальнаякультура»:
иметьпредставлениеоразнообразиисовременноймузыкальнойкультуры,стремитьсяк расширению
музыкального кругозора;
различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, исполнительского
стилякразличнымнаправлениямсовременноймузыки(втомчислеэстрады,мюзикла,джазаи др.);
анализировать,называтьмузыкально-выразительныесредства,определяющиеосновнойхарактер, настроение
музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными средствами при исполнении;
исполнятьсовременныемузыкальныепроизведения,соблюдаяпевческуюкультурузвука.
4 класс
Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ музыкальной
культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с
музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как важному элементу своей жизни.
Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»:
с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных инструментах,
умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном зале;
сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей;
осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать музыкальные произведения,
композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой выбор; имеют опыт восприятия,
исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в различных смежных видах искусства;
с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры;
стремятся к расширению своего музыкального кругозора.
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Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по учебным
модулям и должны отражать сформированность умений:
Модуль «Музыка в жизни человека»:
исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, посвящённые
Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные
эмоции, чувства и настроения;
воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщённые жанровые
сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со
словом);
осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в окружающем мире
и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических
потребностей.
Модуль «Народная музыка России»:
определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному фольклору, русской
музыке, народной музыке различных регионов России;
определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты;
группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные;
определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому или народному
творчеству;
различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов — народных и
академических;
создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной песни;
исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения; участвовать в
коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных
жанров.
Модуль «Музыкальная грамота»:
классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, высокие;
различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и
др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов;
различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и различия музыкальных
и речевых интонаций;
различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование;
понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные формы —
двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации;
ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона;
исполнять и создавать различные ритмические рисунки; исполнять
песни с простым мелодическим рисунком.
Модуль «Классическая музыка»:
различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение,
исполнительский состав;
различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и называть типичные
жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-классиков;
различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, вокальные и
инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры;
исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-классиков;
воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и чувства, вызванные
музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от музыкального восприятия;
характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания
музыкального образа;
соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе сходства настроения,
характера, комплекса выразительных средств.
Модуль «Музыка народов мира»:
различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других стран; определять на
слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых
инструментов;
различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в сочинениях
профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и жанров);
различать
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и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), вычленять и называть типичные
жанровые признаки.
Модуль «Музыка театра и кино»:
определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл);
различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узнавать на слух и называть
освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов;
различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих голосов и
музыкальных инструментов, уметь определять их на слух;
отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом процессе:
композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и др.
Модуль «Современная музыкальная культура»:
иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться к
расширению музыкального кругозора;
различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, исполнительского стиля к
различным направлениям современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза и др.);
анализировать,
называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной характер, настроение музыки,
сознательно пользоваться музыкально-выразительными средствами при исполнении;
исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука.
исполнятьисоздаватьразличныеритмическиерисунки; исполнять песни с простым мелодическим рисунком.
ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ
1 класс

№
п/п

Наименованиеразделовитем
программы

Количествочасов
всег
о

контрол
ьныераб
оты

практич
ескиера
боты

Электронные(цифровы
е)образовательныересу
рсы

Модуль 1.Музыкавжизничеловека
1.1. Красотаи вдохновение

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/1/
https://infourok.ru/bibliot
eka/muzyka/klass-1/type56

1.2. Музыкальныепейзажи

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/1/
https://infourok.ru/bibliot
eka/muzyka/klass-1/type56

Итогопомодулю

2

0

0

Модуль2.НароднаямузыкаРоссии
2.1. Русскийфольклор

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/1/
https://infourok.ru/bibliot
eka/muzyka/klass-1/type56

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/1/
https://infourok.ru/bibliot
eka/muzyka/klass-1/type-

2.2. Русскиенародныемузыкальныеинстру
менты
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56
2.3. Сказки,мифыи легенды

Итогопомодулю

1

3

0

0

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/1/
https://infourok.ru/bibliot
eka/muzyka/klass-1/type56

Модуль3.Музыкальнаяграмота
3.1. Весь мир звучит

1

0

0

3.2. Звукоряд

1

0

0

3.3. Ритм

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/1/
https://infourok.ru/bibliot
eka/muzyka/klass-1/type56

3.4. Ритмический рисунок

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/1/
https://infourok.ru/bibliot
eka/muzyka/klass-1/type56

4

0

0

4.1. Композиторы —детям

3

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/1/
https://infourok.ru/bibliot
eka/muzyka/klass-1/type56

4.2. Оркестр

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/1/
https://infourok.ru/bibliot
eka/muzyka/klass-1/type56

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/1/
https://infourok.ru/bibliot
eka/muzyka/klass-1/type56

Итогопомодулю

https://resh.edu.ru/subject
/6/1/
https://infourok.ru/bibliot
eka/muzyka/klass-1/type56
https://resh.edu.ru/subject
/6/1/
https://infourok.ru/bibliot
eka/muzyka/klass-1/type56

Модуль 4. Классическаямузыка

4.3. Музыкальные
Фортепиано.

инструменты.
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5

0

0

1

0

0

1

0

0

6.1. Край, в котором ты живёшь

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/1/
https://infourok.ru/bibliot
eka/muzyka/klass-1/type56

6.2. Русскийфольклор

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/1/
https://infourok.ru/bibliot
eka/muzyka/klass-1/type56

2

0

0

7.1. Музыкальные пейзажи

2

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/1/
https://infourok.ru/bibliot
eka/muzyka/klass-1/type56

7.2. Музыкальные портреты

2

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/1/
https://infourok.ru/bibliot
eka/muzyka/klass-1/type56

7.3. Какой же
праздник без музыки?

2

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/1/
https://infourok.ru/bibliot
eka/muzyka/klass-1/type56

7.4. Музыка на
войне, музыка о войне

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/1/
https://infourok.ru/bibliot
eka/muzyka/klass-1/type56

7

0

0

1

0

0

Итогопомодулю
Модуль 5. Духовная музыка
5.1. Песниверующих

Итогопомодулю
Модуль 6. Народная музыка России

Итогопомодулю

https://resh.edu.ru/subject
/6/1/
https://infourok.ru/bibliot
eka/muzyka/klass-1/type56

Модуль 7. Музыка в жизни человека

Итогопомодулю
Модуль 8. Музыкальная грамота
8.1. Высота звуков

214

https://resh.edu.ru/subject
/6/1/

https://infourok.ru/bibliot
eka/muzyka/klass-1/type56
1

0

0

2

0

0

2

0

0

2

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/1/
https://infourok.ru/bibliot
eka/muzyka/klass-1/type56

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/1/
https://infourok.ru/bibliot
eka/muzyka/klass-1/type56

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/1/
https://infourok.ru/bibliot
eka/muzyka/klass-1/type56

4

0

0

2

0

0

Итогопомодулю

2

0

0

ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

33

Итогопомодулю
Модуль 9. Музыка народов мира
9.1. Музыка наших соседей

Итогопомодулю

https://resh.edu.ru/subject
/6/1/
https://infourok.ru/bibliot
eka/muzyka/klass-1/type56

Модуль 10. Классическая музыка
10. Композиторы -детям
1.

10. Музыкальные
2. Фортепиано.

инструменты.

10. Музыкальные инструменты.
3. Скрипка,
виолончель
Итогопомодулю
Модуль 11. Музыка театра и кино
11. Музыкальная
1. сказка на сцене, на экране

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/1/
https://infourok.ru/bibliot
eka/muzyka/klass-1/type56

0

2 класс

№п/
п

Наименованиеразделовите
мпрограммы

Количествочасов
всег
о

контрол
ьныераб
оты

Модуль 1.Музыкавжизничеловека
215

практич
ескиера
боты

Электронные(цифровы
е)образовательныересу
рсы

1.1.

Музыкальныепейзажи

2

0

0

https://resh.edu.ru/subjec
t/6/2/

1.2.

Музыкальныепортреты

1

0

0

https://resh.edu.ru/subjec
t/6/2/

1.3.

Танцы,игрыивеселье

2

0

0

https://resh.edu.ru/subjec
t/6/2/

1.4.

Главныймузыкальныйсимвол

1

0

0

https://resh.edu.ru/subjec
t/6/2/

Итогопомодулю

6

Модуль2.Музыкальнаяграмота
2.1.

Мелодия

1

0

0

https://resh.edu.ru/subjec
t/6/2/

2.2.

Сопровождение

1

0

0

https://resh.edu.ru/subjec
t/6/2/

2.3.

Песня

1

0

0

https://resh.edu.ru/subjec
t/6/2/

2.4.

Тональность.Гамма

1

0

0

https://resh.edu.ru/subjec
t/6/2/

Итогопомодулю

4

Модуль3.Классическаямузыка
3.1.

Композиторы—детям

1

0

0

https://resh.edu.ru/subjec
t/6/2/

3.2.

Музыкальныеинструменты.Фо
ртепиано.

1

0

0

https://resh.edu.ru/subjec
t/6/2/

3.3.

Музыкальныеинструменты.Ск
рипка,виолончель

1

0

0

https://resh.edu.ru/subjec
t/6/2/

Итогопомодулю

3

Модуль4.Духовнаямузыка
4.1.

Звучаниехрама

1

0

0

https://resh.edu.ru/subjec
t/6/2/

4.2.

Песниверующих

1

0

0

https://resh.edu.ru/subjec
t/6/2/

Итогопомодулю
Модуль5.Музыкальнаяграмота
5.1. Интервалы

2
0

0

https://resh.edu.ru/subjec
t/6/2/

Итогопомодулю

1

1

Модуль6.НароднаямузкаРоссии

216

6.1.

Русскийфольклор

1

0

0

https://resh.edu.ru/subjec
t/6/2/

6.2.

Русскиенародныемузыкальныеинс 1
трументы

0

0

https://resh.edu.ru/subjec
t/6/2/

6.3.

Народныепраздники

1

0

0

https://resh.edu.ru/subjec
t/6/2/

6.4.

Фольклорвтворчествепрофессиона 1
льныхмузыкантов

0

0

https://resh.edu.ru/subjec
t/6/2/

0

0

https://resh.edu.ru/subjec
t/6/2/

0

0

https://resh.edu.ru/subjec
t/6/2/

Итогопомодулю
Модуль7.Музыкальнаяграмота

4

Вариации

1

Итогопомодулю

1

7.1.

Модуль8.Музыкатеатраикино
8.1. Музыкальнаясказканасцене,наэкр 1
ане
8.2.

Театроперыибалета

2

0

0

https://resh.edu.ru/subjec
t/6/2/

8.3.

Опера.Главныегерои и
номераоперногоспектакля

1

0

0

https://resh.edu.ru/subjec
t/6/2/

Итогопомодулю

4

Модуль9.Классическаямузыка
9.1.

Программнаямузыка

1

0

0

https://resh.edu.ru/subjec
t/6/2/

9.2.

Симфоническаямузыка

1

0

0

https://resh.edu.ru/subjec
t/6/2/

Итогопомодулю

2

Модуль10.Музыкальнаяграмота
10.1. Музыкальныйязык

1

0

0

https://resh.edu.ru/subjec
t/6/2/

10.2. Лад

1

0

0

https://resh.edu.ru/subjec
t/6/2/

Итогопомодулю

2

Модуль11.Классическаямузыка
11.1. Композиторы—детям

1

0

0

https://resh.edu.ru/subjec
t/6/2/

11.2. Европейскиекомпозиторыклассики

1

0

0

https://resh.edu.ru/subjec
t/6/2/
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11.3. Русскиекомпозиторы-классики

1

0

0

https://resh.edu.ru/subjec
t/6/2/

11.4. Мастерствоисполнителя

1

0

0

https://resh.edu.ru/subjec
t/6/2/

Итогопомодулю

4
https://resh.edu.ru/subjec
t/6/2/

Модуль12.Музыкавжизничеловека
12.1. Искусствовремени

1

0

0

Итогопомодулю
ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРО
ГРАММЕ

1
34

0

0

3 класс

№п/
п

Наименованиеразделовите
мпрограммы

Модуль 1.Музыкавжизничеловека
1.1. Музыкальныепейзажи

1.2.

Музыканавойне,музыкаовойне

Итогопомодулю
Модуль2.Классическаямузыка
2.1. Вокальнаямузыка

Количествочасов
всег
о

Патриотическаяинароднаятемав
театреикино

Итогопомодулю
Модуль4.Музыкальнаяграмота
4.1. Музыкальныйязык
4.2.

Ритмическиерисунки вразмере
6/8

Итогопомодулю
Модуль 5. Музыка в жизни человека

практич
ескиера
боты

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/3/

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/3/

2
2

Итогопомодулю
2
Модуль3.Музыкатеатраикино
3.1. Опера.Главныегероииномераопе 1
рногоспектакля
3.2.

контрол
ьныераб
оты

Электронные(цифровы
е)образовательныересу
рсы

1
2
1

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/3/
https://resh.edu.ru/subject
/6/3/

0
0

1

0

0

2

0

0
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https://resh.edu.ru/subject
/6/3/

https://resh.edu.ru/subject
/6/3/
https://resh.edu.ru/subject
/6/3/

5.1.

Музыкальные пейзажи

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/3/

5.2.

Музыкальные портреты

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/3/

Итогопомодулю
Модуль6.Классическаямузыка
6.1. Композиторы —детям

2

0

0

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/3/

6.2.

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/3/

Итогопомодулю

2

0

0

Модуль7.Музыкальнаяграмота
7.1. Музыкальныйязык

1

0

0

7.2.

Программнаямузыка

Дополнительныеобозначениявно 2
тах

Итогопомодулю

3

Модуль8.Духовнаямузыка
8.1. ИскусствоРусскойправославнойц 2
еркви
8.2.

Религиозныепраздники

Итогопомодулю

1
3

0
0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/3/
https://resh.edu.ru/subject
/6/3/

0

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/3/

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/3/

0

0

Модуль9.Музыкальнаяграмота
9.1.

Размер

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/3/

Итогопомодулю
Модуль10.НароднаямузыкаРоссии

1

10.1. Сказки,мифыилегенды

2

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/3/

10.2. Народныепраздники

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/3/

Итогопомодулю
Модуль11.Музыкатеатраикино

3

11.1. Балет.Хореография—
искусствотанца

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/3/

11.2. Опера.Главныегероииномераопе 1
рногоспектакля

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/3/

0

0
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0

0

11.3. Сюжетмузыкальногоспектакля

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/3/

11.4. Оперетта,мюзикл

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/3/

Итогопомодулю

4

0

0

Модуль12.Классическаямузыка
12.1. Оркестр

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/3/

12.2. Музыкальныеинструменты.Фле
йта

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/3/

12.3. Музыкальныеинструменты.Скри 1
пка,виолончель

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/3/

12.4. Русскиекомпозиторы-классики

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/3/

12.5. Европейскиекомпозиторыклассики

2

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/3/

Итого по модулю

6

0

0

13.1. Дополнительныеобозначениявно 1
тах

1

0

Модуль 13. Музыкальная грамота

Итогопомодулю

1

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/3/

0

Модуль14.Современнаямузыкальнаякул
ьтура
14.1. Джаз

1

Итогопомодулю

1

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО
ПРОГРАММЕ

34

0
0
1

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/3/

0
0

4 класс

№п/
п

Наименованиеразделовите
мпрограммы

Количествочасов
всег
о

контрол
ьныераб
оты

практич
ескиера
боты

Электронные(цифровы
е)образовательныересу
рсы

Модуль 1. Классическаямузыка
1.1. Русские
композиторы-классики

2

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/4/

1.2. Музыкальныеинструменты.
Скрипка,
виолончель

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/4/
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Итогопомодулю
Модуль 2. Музыка театра и кино

3

2.1. Балет.Хореография —
искусствотанца

1

Итогопомодулю

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/4/

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/4/

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/4/

1

Модуль 3. Музыкальнаяграмота
3.1. Тональность. Гамма
Итогопомодулю
Модуль 4. Музыка в жизни человека
4.1. Музыка на войне, музыка о войне
Итогопомодулю

1

1
1

1

Модуль 5. НароднаямузыкаРоссии
5.1. Край, в котором ты живёшь

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/4/

5.2. Сказки, мифы и легенды

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/4/

5.3. Жанрымузыкальногофольклора

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/4/

5.4.

Народныепраздники

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/4/

5.5.

ФольклорнародовРоссии

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/4/

5.6. Фольклор в творчестве
профессиональных музыкантов

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/4/

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/4/

Итогопомодулю

6

Модуль 6. Музыкальнаяграмота
6.1. Гармония

1

Итогопомодулю
Модуль 7. Музыка народов мира

1

7.1. Музыка народов Европы

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/4/

7.2. Музыка Испании и Латинской
Америки

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/4/

7.3. Музыка США

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/4/
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7.4. Музыка Японии и Китая

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/4/

7.5. Певец своего народа

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/4/

Итогопомодулю

5

Модуль 8. Классическая музыка
8.1. Симфоническая музыка

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/4/

8.2. Европейские композиторыклассики

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/4/

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/4/

8.3.

Мастерствоисполнителя

Итогопомодулю
Модуль 9. Современная музыкальная
культура

3

9.1. Джаз

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/4/

9.2. Исполнители современной
музыки

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/4/

Итогопомодулю

2

Модуль 10. Музыкальная грамота
10.1. Тональность. Гамма

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/4/

10.2. Ритмический рисунок

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/4/

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/4/

Итогопомодулю

2

Модуль 11. Музыка народов мира
11.1. Диалог культур
Итогопомодулю
Модуль 12. Классическая музыка

2

2

12.1. Русскиекомпозиторы-классики

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/4/

12.2. Европейские композиторыклассики

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/4/

12.3. Мастерствоисполнителя

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject
/6/4/

Итогопомодулю

3
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Модуль 13. Современная музыкальная
культура
13.1. Исполнители современной
музыки
Итогопомодулю
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

4

1

4
34

1

223

https://resh.edu.ru/subject
/6/4/

0

2.1.9. ТЕХНОЛОГИЯ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
Программа по учебному предмету «Технология» включает: пояснительную записку,
содержаниеобучения, планируемые результаты освоения программы учебного
предмета, тематическоепланирование.
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета,
характеристикупсихологических
предпосылок
к
его
изучению
младшими
школьниками; место в структуре учебногоплана, а также подходы к отбору
содержания, планируемым результатам и тематическомупланированию.
Содержание обучения раскрывается через модули. Приведён перечень универсальных
учебныхдействий
—
познавательных,
коммуникативных
и
регулятивных,
формирование которых может бытьдостигнуто средствами учебного предмета
«Технология» с учётом возрастных особенностейобучающихся начальных классов. В
первом классе предлагается пропедевтический уровеньформирования УУД, поскольку
становление универсальности действий на этом этапе обучениятолько начинается. В
познавательных универсальных учебных действиях выделен специальныйраздел
«Работа с информацией». С учётом того, что выполнение правил совместной
деятельностистроится на интеграции регулятивных УУД (определённые волевые
усилия, саморегуляция,самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при
налаживании отношений) икоммуникативных УУД (способность вербальными
средствами устанавливать взаимоотношения), ихпереченьдан вспециальном разделе—
«Совместнаядеятельность».
Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период
обучения,
атакжепредметныедостижениямладшегошкольниказакаждыйгодобучениявначальнойшк
оле.
ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ»
Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований
Федеральногогосударственного образовательного стандарта начального общего
образования по предметнойобласти (предмету) «Технология» и обеспечивает
обозначенную в нём содержательнуюсоставляющуюпо данному учебному
предмету.
В соответствии с требованиями времени и инновационными установками
отечественногообразования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа
обеспечивает реализациюобновлённой концептуальной идеи учебного предмета
«Технология». Её особенность состоит вформировании у обучающихся социально
ценных качеств, креативности и общей культуры личности.Новые социальноэкономические условия требуют включения каждого учебного предмета в
данныйпроцесс, а уроки технологии обладают большими специфическими резервами
для решения даннойзадачи, особенно на уровне начального образования. В частности,
курс технологии обладаетвозможностями в укреплении фундамента для развития
умственной деятельности обучающихсяначальныхклассов.
Вкурсетехнологииосуществляетсяреализацияширокогоспектрамежпредметныхсвязей.
Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение
форм
с
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учетомосновгеометрии,работасгеометрическимифигурами,телами,именованнымичи
слами.
Изобразительноеискусство—
использованиесредствхудожественнойвыразительности,законовиправилдекоративноприкладного искусстваи дизайна.
Окружающиймир—
природныеформыиконструкциикакуниверсальныйисточникинженернохудожественныхидейдлямастера;природакакисточниксырья,этнокультурныетрадиции.
Роднойязык—
использованиеважнейшихвидовречевойдеятельностииосновныхтиповучебныхтекстоввпро
цессеанализазаданийиобсуждениярезультатовпрактическойдеятельности.
Литературноечтение—работастекстамидлясозданияобраза,реализуемоговизделии.
Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметнопрактическаядеятельностькакнеобходимаясоставляющаяцелостногопроцессаинтеллектуал
ьного,атакжедуховногоинравственногоразвитияобучающихсямладшегошкольноговозраста
.
Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой
формированияпознавательных способностей школьников, стремления активно
знакомиться с историейматериальной культуры и семейных традиций своего и других
народов и уважительного отношения кним.
Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у
обучающихсясоциально-значимых практических умений и опыта преобразовательной
творческой
деятельности
какпредпосылкидляуспешной
социализацииличности
младшегошкольника.
На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, которая
направленанаразвитиетворческихчертличности,коммуникабельности,чувстваответственн
ости,уменияискатьииспользоватьинформацию.
ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ»
Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся,
формирование
у
нихфункциональной
грамотности
на
базе
освоения
культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и
общих правилах его создания в рамках историческименяющихся технологий) и
соответствующих им практических умений, представленных всодержанииучебного
предмета.
Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета
необходимо
решениесистемыприоритетныхзадач:образовательных,развивающихивоспитательн
ых.
Образовательныезадачикурса:
формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности
как важнойчастиобщей культуры человека;
становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном
(рукотворном) мире какрезультате деятельности человека, его взаимодействии с миром
природы,
правилах
и
технологияхсоздания,историческиразвивающихсяисовременныхпроизводствахипрофес
сиях;
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формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с
простейшейтехнологическойдокументацией(рисунок, чертёж,эскиз, схема);
формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах,
технологиях ихобработкии соответствующих умений.
Развивающиезадачи:
развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через
формированиепрактическихумений;
расширениекультурногокругозора,развитиеспособноститворческогоиспользованияполуче
нныхзнанийи умений впрактической деятельности;
развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности
посредствомвключениямыслительныхопераций входевыполненияпрактическихзаданий;
развитиегибкостиивариативностимышления,способностейкизобретательскойдеятельности
.
Воспитательныезадачи:
воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям,
пониманияценностипредшествующихкультур, отражённыхвматериальном мире;
развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности,
добросовестногои ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой
саморегуляции, активности иинициативности;
воспитаниеинтересаитворческогоотношениякпродуктивнойсозидательнойдеятельности,
мотивацииуспехаидостижений,стремленияктворческойсамореализации;
становлениеэкологическогосознания,внимательногоивдумчивогоотношениякокружающей
природе,осознание взаимосвязи рукотворногомира с миромприроды;
воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение
правил культурыобщения,проявление уваженияквзглядами мнениюдругихлюдей.
МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ
СогласнотребованиямФГОСобщеечислочасовнаизучениекурса«Технология»в1классе
—33часа(по 1 часу внеделю), во 2-4 классах - 34 часа (по 1 часу внеделю), всего 135
часов в начальной школе.

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА
1 КЛАСС
1. Технологии,профессииипроизводства
Природакакисточниксырьевыхресурсовитворчествамастеров.
Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных
материалов.Наблюдения природы и фантазия мастера — условия создания изделия.
Бережное отношение кприроде. Общее понятие об изучаемых материалах, их
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происхождении, разнообразии. Подготовка кработе. Рабочее место, его организация в
зависимости от вида работы. Рациональное размещение нарабочем месте материалов и
инструментов;
поддержание
порядка
во
время
работы;
уборка
поокончанииработы.Рациональноеибезопасноеиспользованиеихранениеинструментов.
Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и
производствами.Профессии сферы обслуживания.
ТрадицииипраздникинародовРоссии,ремёсла,обычаи.
2. Технологииручнойобработкиматериалов
Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов.
Использованиеконструктивныхособенностей материаловпри изготовленииизделий.
Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей,
выделениедеталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или
его деталей. Общеепредставление.
Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как
направляющемуинструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки,
графическую инструкцию,простейшую схему. Чтение условных графических
изображений (называние операций, способов иприёмов работы, последовательности
изготовления изделий). Правила экономной и аккуратнойразметки. Рациональная
разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способысоединения
деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы
иправила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание,
вышивка,аппликацияи др.).
Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в
зависимости от ихсвойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы,
линейка, игла, гладилка, стека,шаблони др.),их правильное,рациональное ибезопасное
использование.
Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления изделий
доступнойпо сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой,
отрыванием), приданиеформы.
Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы
обработкибумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание,
склеивание
и
др.
Резаниебумагиножницами.Правилабезопаснойработы,передачиихраненияножниц.Кар
тон.
Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки,
семена, ветки).Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в
соответствии с замыслом,составление композиции, соединение деталей
(приклеивание,
склеивание
с
помощью
прокладки,соединениес
помощьюпластилина).
Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные
инструменты иприспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка
нитки в иголку, строчка прямогостежка.
Использованиедополнительныхотделочныхматериалов.
3. Конструированиеимоделирование
Простыеиобъёмныеконструкцииизразныхматериалов(пластическиемассы,бумага,текстиль
и
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др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия; детали и
части изделия, ихвзаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения
деталей в изделиях из разныхматериалов. Образец, анализ конструкции образцов
изделий,
изготовление
изделий
по
образцу,рисунку.Конструированиепомодели(наплоскости).Взаимосвязьвыполняемогоде
йствия
и результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в
зависимости отжелаемого/необходимого результата; выбор способа работы
в зависимости от требуемогорезультата/замысла.
4. Информационно-коммуникативныетехнологии
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных
носителях.Информация.Виды информации.
Универсальныеучебныедействия(пропедевтическийуровень)
ПознавательныеУУД:
ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах
изученного);воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную,
графическую);анализироватьустройствопростыхизделийпообразцу,рисунку,выде
лятьосновныеи
второстепенныесоставляющиеконструкции;
сравниватьотдельныеизделия(конструкции),находитьсходствоиразличиявихустройстве.
Работасинформацией:
восприниматьинформацию(представленнуювобъясненииучителяиливучебнике),исполь
зоватьеёвработе;
понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема,
рисунок) истроитьработу всоответствии с ней.
КоммуникативныеУУД:
участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на
вопросы,выполнять правила этики общения: уважительное отношение к
одноклассникам, внимание к мнениюдругого;
строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию
изученных тем).РегулятивныеУУД:
приниматьиудерживатьвпроцесседеятельностипредложеннуюучебнуюзадачу;
действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую
инструкциюучебника,приниматьучастиевколлективномпостроениипростогопланадей
ствий;
пониматьиприниматькритерииоценкикачестваработы,руководствоватьсяимивпроцессеана
лизаиоценки выполненных работ;
организовыватьсвоюдеятельность:производитьподготовкукурокурабочегоместа,поддер
живатьнанёмпорядоквтечение
урока,производитьнеобходимуюуборку
поокончанииработы;
выполнятьнесложныедействияконтроляиоценкипопредложеннымкритериям.
Совместнаядеятельность:
проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к
простым видамсотрудничества;
принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе
изготовленияизделийосуществлятьэлементарноесотрудничество.
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2 КЛАСС
1.

Технологии,
профессии
и
производства
Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об
основном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство
использования,
эстетическая
выразительность. Средства художественной выразительности (композиция, цвет, тон и
др.).
Изготовление изделий с учётом данного принципа. Общее представление о
технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание
последовательности практических действий и технологических операций; подбор
материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения
(выделения) деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение
необходимых дополнений и изменений. Изготовление изделий из различных материалов
с соблюдением этапов технологического процесса.
Традиции
и
современность.
Новая
жизнь
древних
профессий.
Совершенствование их технологических процессов. Мастера и их профессии;
правила мастера. Культурные традиции.
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его
детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты.
2.
Технологии
ручной
обработки
материалов
Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни.
Исследование и
сравнение элементарных
физических, механических и
технологических свойств различных материалов. Выбор материалов по их
декоративно-художественным и конструктивным свойствам.
Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки
материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки
(угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого
картона и плотных видов бумаги и др.), сборка изделия (сшивание). Подвижное
соединение
деталей
изделия.
Использование
соответствующих способов обработки материалов в зависимости от вида и назначения
изделия.
Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема.
Чертёжные инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное
назначение, конструкция. Приёмы безопасной работы колющими (циркуль)
инструментами.
Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия
разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений.
Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка
деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку,
простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений и
построений для решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и
плотных видов бумаги — биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку,
толстую нитку.
Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и
продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения
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(полученные
на
основе
натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы
(общее представление), его строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и её
варианты (перевивы, наборы) и/или строчка косого стежка и её варианты (крестик,
стебельчатая, ёлочка). Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки).
Технологическая последовательность изготовления несложного швейного изделия
(разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей).
Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и др.).
3.
Конструирование
и
моделирование
Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания
гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования
симметричных форм.
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему
чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение
элементарных конструктивных изменений и дополнений в изделие.
4.
Информационно-коммуникативные
технологии
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных
носителях.
Поиск информации. Интернет как источник информации.
Универсальные
учебные
действия
Познавательные
УУД:
ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного);
выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной;
выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом указанных
критериев; строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической
работе;
воспроизводить порядок действий при решении учебной/практической задачи;
осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме.
Работа
с
информацией:
получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать
её в работе; понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж,
эскиз, рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней.
Коммуникативные
УУД:
выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы
одноклассников, высказывать своё мнение; отвечать на вопросы; проявлять уважительное
отношение
к
одноклассникам,
внимание
к
мнению
другого;
делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя; о
выполненной работе, созданном изделии.
Регулятивные
УУД:
понимать
и
принимать
учебную
задачу;
организовывать
свою
деятельность;
понимать
предлагаемый
план
действий,
действовать
по
плану;
прогнозировать необходимые действия для получения практического результата,
планировать
работу;
выполнять
действия
контроля
и
оценки;
воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать их в
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работе.
Совместная
деятельность:
выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изделий,
осуществлять
взаимопомощь;
выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу;
договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к
чужому мнению.
3 КЛАСС
1. Технологии,профессииипроизводства
Непрерывностьпроцессадеятельностногоосвоениямирачеловекомисозданиякультуры.
Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса.
Разнообразиетворческойтрудовойдеятельностивсовременныхусловиях.Разнообразиепредм
етов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративноприкладного искусства.
Современныепроизводстваипрофессии,связанныесобработкойматериалов,аналогичных
используемым на уроках технологии.
Общиеправиласозданияпредметоврукотворногомира:соответствиеформы,размеров,мате
риала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в
предметном ансамбле; гармония предметной и окружающей среды (общее
представление).
Мирсовременнойтехники.Информационнокоммуникационныетехнологиивжизнисовременного человека. Решение человеком
инженерных
задач
на
основе
изучения
природных
законов
—
жёсткостьконструкции(трубчатыесооружения,треугольниккакустойчиваягеометрическая
формаи др.).
Бережноеивнимательноеотношениекприродекакисточникусырьевыхресурсовиидейдля
технологий будущего.
Элементарнаятворческаяипроектнаядеятельность.Коллективные,групповыеииндивидуаль
ные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах,
осуществление сотрудничества; распределение работы, выполнение социальных ролей
(руководитель/лидер и подчинённый).
2. Технологииручнойобработкиматериалов
Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов.
Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий;
сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала
(например, аппликацияизбумагииткани,коллажидр.).Выборматериаловпоихдекоративнохудожественным и технологическим свойствам, использование соответствующих
способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.
Инструментыиприспособления(циркуль,угольник,канцелярскийнож,шилоидр.);называние
и выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.
Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и
назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и
технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка
материалов;
обработка
с
целью
получения
деталей,сборка,отделкаизделия;проверкаизделиявдействии,внесениенеобходимыхдополне
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нийи изменений). Рицовка. Изготовление объёмных изделий из развёрток.
Преобразование развёрток несложных форм.
Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый,
тонкий,
цветной
идр.).Чтениеипостроениепростогочертежа/эскизаразвёрткиизделия.Разметкадеталейсопо
ройна простейший чертёж, эскиз. Решение задач на внесение необходимых дополнений
и изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, расчётов, несложных
построений.
Выполнениерицовкинакартонеспомощьюканцелярскогоножа,выполнениеотверстий
шилом.
Технологияобработкитекстильныхматериалов.Использованиетрикотажаинетканыхмате
риалов
дляизготовленияизделий.Использованиевариантовстрочкикосогостежка(крестик,стебел
ьчатаяи др.) и/или петельной строчки для соединения деталей изделия и отделки.
Пришивание пуговиц
(сдвумя-четырьмяотверстиями).Изготовлениешвейныхизделийизнесколькихдеталей.
Использованиедополнительныхматериалов.Комбинированиеразныхматериаловводномизд
елии.
3. Конструированиеимоделирование
Конструированиеимоделированиеизделийизразличныхматериалов,втомчисле наборов
«Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным,
декоративнохудожественным).Способыподвижногоинеподвижногосоединениядеталейнабора«Конст
руктор», их использование в изделиях; жёсткость и устойчивость конструкции.
Созданиепростыхмакетовимоделейархитектурныхсооружений,техническихустройств,бы
товых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных узлов,
соединений) с учётом дополнительных условий (требований). Использование измерений
и построений для решения практических задач. Решение задач на мысленную
трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот).
4. Информационно-коммуникативныетехнологии
Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации,
получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные
технологии.
Источники
информации,используемыечеловекомвбыту:телевидение,радио,печатныеиздания,персонал
ьный компьютер и др.
Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение.
Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных устройств
компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступной
информацией
(книги,
музеи,
беседы
(мастерклассы)смастерами,Интернет[1],видео,DVD).РаботастекстовымредакторомMicrosoftWord
или другим.
Универсальныеучебныедействия
ПознавательныеУУД:
ориентироватьсявтерминах,используемыхвтехнологии,использоватьихвответахнавопросы
и высказываниях (в пределах изученного);
осуществлятьанализпредложенныхобразцовсвыделениемсущественныхинесущественных
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признаков;
выполнятьработувсоответствиисинструкцией,устнойилиписьменной,атакжеграфически
представленной в схеме, таблице;
определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий;
классифицироватьизделияпосамостоятельнопредложенномусущественномупризнак
у
(используемый материал, форма, размер, назначение, способ
сборки); читать и воспроизводить простой чертёж/эскиз
развёртки
изделия;
восстанавливатьнарушеннуюпоследовательностьвыполненияи
зделия. Работа с информацией:
анализироватьииспользоватьзнаковосимволическиесредствапредставленияинформациидля создания моделей и макетов
изучаемых объектов;
на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов
работы;
осуществлятьпоискнеобходимойинформациидлявыполненияучебныхзаданийсиспользован
ием
учебнойлитературы;
использоватьсредстваинформационнокоммуникационныхтехнологийдлярешенияучебныхи практических задач, в том числе
Интернет под руководством учителя.
КоммуникативныеУУД:
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой
коммуникации;
строитьрассуждениявформесвязипростыхсужденийобобъекте,егостроении,свойства
хи
способахсоздания;
описыватьпредметырукотворногомира,оцениватьих достоинства;
формулироватьсобственноемнение,аргументироватьвыборвариантовиспособоввыполнени
я задания.
РегулятивныеУУД:
принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её решения;
прогнозироватьнеобходимыедействиядляполученияпрактическогорезультата,предлагат
ьплан
действийвсоответствииспоставленнойзадачей,действоватьпоплану;
выполнятьдействияконтроляиоценки;выявлятьошибкиинедочётыпорезультатамработы,
устанавливать их причины и искать способы устранения;
проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполнениизадания.
Совместнаядеятельность:
выбиратьсебепартнёровпосовместнойдеятельностинетолькопосимпатии,ноиподеловым
качествам;
справедливораспределятьработу,договариваться,приходитькобщемурешению,отвечатьз
а общий результат работы;
выполнятьролилидера,подчинённого,соблюдатьравноправиеидружелюбие;
осуществлятьвзаимопомощь,проявлятьответственностьпривыполнениисвоейчастиработы.
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4 КЛАСС
1.
Технологии,
профессии
и
производства
Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в
развитии технического прогресса. Изобретение и использование синтетических
материалов с определёнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях.
Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань,
пенопласт и др.).
Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.).
Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние
современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду,
способы её защиты.
Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бережное
и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с
учётом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка
и др.).
Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или
собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений).
Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала,
изучаемого в течение учебного года. Использование комбинированных техник создания
конструкций по заданным условиям в выполнении учебных проектов.
2.
Технологии
ручной
обработки
материалов
Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства.
Создание синтетических материалов с заданными свойствами.
Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач.
Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствии с
дополнительными/изменёнными требованиями к изделию.
Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыслом,
особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов разметки
деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов в
одном изделии.
Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чертёжных
инструментов. Освоение доступных художественных техник.
Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах
тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей
использования. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор
текстильных
материалов
в
соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по
готовым лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и её
варианты («тамбур» и др.), её назначение (соединение и отделка деталей) и/или строчки
петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор
ручных строчек для сшивания и отделки изделий.
Простейший ремонт изделий.
Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее
знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их обработки в
сравнении с освоенными материалами.
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Комбинированное использование разных материалов.
3.
Конструирование
и
моделирование
Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность,
эргономичность и др.).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе
наборов«Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск
оптимальных и доступныхновых решений конструкторско-технологических проблем на
всех этапах аналитического и технологического процесса при выполнении
индивидуальных творческих и коллективных проектных работ.
Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота.
Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление
алгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование
конструкции робота. Презентация робота.
4.
Информационно-коммуникативные
технологии
Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации.
Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной
преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск
дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, использование
рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и др. Создание презентаций в
программе PowerPoint или другой.
Универсальные
учебные
действия
Познавательные
УУД:
ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на
вопросы
и
высказываниях
(в
пределах
изученного);
анализировать
конструкции
предложенных
образцов
изделий;
конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку,
простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных
обозначений
и
по
заданным
условиям;
выстраивать последовательность практических действий и технологических операций;
подбирать материал и инструменты; выполнять экономную разметку; сборку, отделку
изделия;
решать
простые
задачи
на
преобразование
конструкции;
выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной;
соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии,
вносить
необходимые
дополнения
и
изменения;
классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку
(используемый
материал,
форма,
размер,
назначение,
способ
сборки);
выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов/изделий с
учётом
указанных
критериев;
анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и
второстепенные составляющие конструкции.
Работа
с
информацией:
находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными
источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей;
на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов
работы;
использовать знаково-символические средства для решения задач в
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умственной
или
материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями;
осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных
работ; использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и др.;
использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения
учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя.
Коммуникативные
УУД:
соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и доказывать
свою
точку
зрения,
уважительно
относиться
к
чужому
мнению;
описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, высказывать своё
отношение к
предметам
декоративно-прикладного
искусства
разных
народов
РФ;
создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе с
разными
материалами;
осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни
каждого человека; ориентироваться в традициях организации и оформления праздников.
Регулятивные
УУД:
понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебнопознавательной
деятельности;
планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять её
в
соответствии
с
планом;
на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их результатами
прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого результата;
выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и результата
деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.
Совместная
деятельность:
организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять
роли, выполнять функции руководителя или подчинённого, осуществлять продуктивное
сотрудничество,
взаимопомощь;
проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в
доброжелательной
форме
комментировать
и
оценивать
их
достижения;
в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения и
пожелания; выслушивать и принимать к сведению мнение одноклассников, их советы и
пожелания; с уважением относиться к разной оценке своих достижений.
ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХН
ОЛОГИЯ»НАУРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОБУЧАЮЩЕГОСЯ
В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут сформированы
следующиеличностныеновообразования:
первоначальныепредставленияосозидательноминравственномзначениитрудавжизничелове
каиобщества;уважительное отношениектрудуи творчествумастеров;
осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении
гармоническогососуществования рукотворного мира с миром природы;
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ответственное отношение к сохранениюокружающейсреды;
понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном
мире; чувствосопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к
культурным традициям другихнародов;
проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды;
эстетическиечувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание
красоты
форм
и
образовприродныхобъектов,образцовмировойиотечественнойхудожественнойкуль
туры;
проявлениеположительногоотношенияиинтересакразличнымвидамтворческойпреобразую
щейдеятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к творческому
труду,
работе
нарезультат;способностькразличнымвидампрактическойпреобразующейдеятельности;
проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции:
организованность,аккуратность,трудолюбие,ответственность,умениесправлятьсяс
доступнымипроблемами;
готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения;
проявлениетолерантностии доброжелательности.
Воспитательный потенциал предмета «Технология» реализуется через целевые ориентиры
гражданского воспитания
Знающий и любящий свою малую родину, свой край.
Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее территории, расположении.
Сознающий принадлежность к своему народу, проявляющий уважение к своему и другим
народам.
Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему своей малой
родины, родного края, своего народа, российского государства.
духовно-нравственного воспитания
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь,
выражающий неприятие любых форм поведения, причиняющего физический и моральный
вред другим людям.
Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных народов,
вероисповеданий.
Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские традиционные
семейные ценности (с учетом этнической, религиозной принадлежности).
Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе.
эстетического воспитания
Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к
разным видам искусства, творчеству своего народа, отечественной и мировой
художественной культуре.
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной
деятельности, искусства.
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве,
творчестве людей.
физического воспитания
Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других людей
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образа жизни, в том числе в информационной среде.
Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию своему и других
людей.
трудового воспитания
Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, общества и
государства.
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам своего
труда и других людей, прошлых поколений.
Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по возрасту труда,
трудовой деятельности.
Проявляющий интерес к разным профессиям.
экологического воспитания
Понимающий ценность природы, окружающей среды, зависимость жизни людей от
природы.
Способный правильно оценивать влияние людей, в том числе собственного поведения, на
состояние природы, окружающей среды.
Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие действий, приносящих
вред природе, особенно живым существам.
познавательного воспитания
Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность
и самостоятельность в познании.
Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в разных областях.
Обладающий первоначальными навыками исследовательской деятельности.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Кконцуобученияуобучающегосяформируютсяследующиеуниверсальныеучебныедействия.
ПознавательныеУУД:
ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах
изученного),использоватьизученнуютерминологиювсвоихустныхиписьменныхвыс
казываниях;
осуществлятьанализобъектовиизделийсвыделениемсущественныхинесущественныхп
ризнаков;
сравниватьгруппыобъектов/изделий,выделятьвнихобщееиразличия;
делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного
характера) поизучаемойтематике;
использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической
творческойдеятельности;
комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в
соответствии
стехнической,технологическойилидекоративно-художественной
задачей;
понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения
объектов
и
законовприроды,доступногоисторическогоисовременногоопытатехнологическо
йдеятельности.
Работасинформацией:
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осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в
учебнике
и
другихдоступныхисточниках,анализироватьеёиотбиратьвсоответствиисрешаемо
йзадачей;
анализироватьииспользоватьзнаковосимволическиесредствапредставленияинформациидлярешениязадачвумственнойиматериа
лизованнойформе;выполнятьдействиямоделирования, работатьсмоделями;
использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения
учебных
ипрактическихзадач(втомчислеИнтернетсконтролируемымвыходом),оцениватьобъективн
остьинформацииивозможностиеёиспользованиядлярешенияконкретныхучебныхзадач;
следовать при выполнении работы инструкциям учителя или
представленным в другихинформационныхисточниках.
КоммуникативныеУУД:
вступатьвдиалог,задаватьсобеседникувопросы,использоватьрепликиуточненияидополнения;формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их
излагать; выслушивать разныемнения,учитыватьих вдиалоге;
создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий
декоративно-прикладногоискусства народовРоссии;
строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения
(небольшиетексты)обобъекте,его строении,свойствах испособах создания;
объяснятьпоследовательностьсовершаемыхдействийприсозданииизделия.
РегулятивныеУУД:
рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание
и наведениепорядка,уборка после работы);
выполнять правила безопасности труда при выполнении
работы;планироватьработу,соотноситьсвоидействияспоставленно
йцелью;
устанавливатьпричинноследственныесвязимеждувыполняемымидействиямииихрезультатами,прогнозироватьдейс
твиядляполучениянеобходимых результатов;
выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в
действие
после
егозавершенияна
основеего
оценкии
учётахарактера
сделанныхошибок;
проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполненииработы.
Совместнаядеятельность:
организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в
группе:обсуждатьзадачу,распределятьроли,выполнятьфункциируководителя/лидераи
подчинённого;осуществлятьпродуктивное сотрудничество;
проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и
оценивать
ихдостижения,высказыватьсвоипредложенияипожелания;оказыватьпринеобходимостип
омощь;
понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений
предлагаемыхпроектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел,
осуществлять
выбор
средств
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испособовдляегопрактическоговоплощения;предъявлятьаргументыдлязащитыпродуктапр
оектнойдеятельности.
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯКУРСА«ТЕХНОЛОГИЯ»
1 КЛАСС
Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится:
правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать
рабочее место,поддерживатьпорядокна нём впроцессетруда;
применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с
клеем;действоватьпопредложенномуобразцувсоответствиисправиламирациональной
разметки
(разметканаизнаночнойсторонематериала;экономияматериалаприразметке);
определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для
ручного
труда(линейка,карандаш,ножницы,игла,шаблон,стекаидр.),использоватьихвпрактиче
скойработе;
определятьнаименованияотдельныхматериалов(бумага,картон,фольга,пластилин,природн
ые,
текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание,
сминание, резание,лепка и пр.); выполнять доступные технологические приёмы
ручной обработки материалов приизготовленииизделий;
ориентироваться в наименованиях основных технологических операций:
разметка деталей,выделениедеталей, сборка изделия;
выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение деталей
способамиобрывания,вырезанияидр.;сборку изделийс помощьюклея, нитокидр.;
оформлятьизделиястрочкойпрямогостежка;
пониматьсмыслпонятий«изделие»,«детальизделия»,«образец»,«заготовка»,«материал»,
«инструмент», «приспособление», «конструирование»,
«аппликация»;выполнятьзаданияс опоройна готовый
план;
обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте,
ухаживать
заинструментамииправильнохранитьих;соблюдатьправилагигиенытруда;
рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам
учителя);анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и
дополнительные
детали,называтьихформу,определятьвзаимноерасположение,видысоединения;способыизго
товления;
распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага,
тонкий картон,текстильные,клейидр.),ихсвойства (цвет,фактура,форма,гибкостьи
др.);
называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон,
стека, булавкиидр.), безопасно хранитьи работатьими;
различатьматериалыиинструментыпоихназначению;
называтьивыполнятьпоследовательностьизготовлениянесложныхизделий:разметка,резани
е,сборка,отделка;
качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий:
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экономновыполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как
направляющемуинструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по
линиям разметки; придаватьформу деталям и изделию сгибанием, складыванием,
вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкойи пр.; собирать изделия с помощью
клея,
пластических
масс
и
др.;
эстетично
и
аккуратно
выполнятьотделкураскрашиванием, аппликацией,строчкой прямогостежка;
использоватьдлясушкиплоскихизделийпресс;
с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на
инструкционнуюкарту,образец, шаблон;
различатьразборныеинеразборныеконструкциинесложныхизделий;
понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема),
конструировать
имоделироватьизделияизразличных
материаловпо
образцу,рисунку;
осуществлятьэлементарноесотрудничество,участвоватьвколлективныхработахподруковод
ствомучителя;
выполнятьнесложныеколлективныеработыпроектногохарактера
2 КЛАСС
К
концу
обучения
во
втором
классе
обучающийся
научится:
понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж»,
«эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология»,
«технологические операции», «способы обработки» и использовать их в практической
деятельности;
выполнять
задания
по
самостоятельно
составленному
плану;
распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность,
удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, равновесие);
наблюдать гармонию предметов и окружающей среды; называть характерные
особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства;
выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира
в
своей
предметно-творческой
деятельности;
самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности,
поддерживать
порядок
во
время
работы,
убирать
рабочее
место;
анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или инструкции,
самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную
(технологическую)
карту;
самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать свойства
новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и
др.);
читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза,
линия
выносная
и
размерная,
линия
сгиба,
линия
симметрии);
выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного
прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на
простейший
чертёж
(эскиз);
чертить
окружность
с
помощью
циркуля;
выполнять
биговку;
выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической
формы
и
разметку
деталей
кроя
на
ткани
по
нему/ней;
оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками;
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понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить объёмную
конструкцию
с
изображениями
её
развёртки;
отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки;
определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять
подвижное
и
неподвижное
соединения
известными
способами;
конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели,
простейшему
чертежу
или
эскизу;
решать
несложные
конструкторско-технологические
задачи;
применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические,
конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности;
делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе
обсуждения;
выполнять
работу
в
малых
группах,
осуществлять
сотрудничество;
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;
называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания.
3 КЛАСС
Кконцуобучениявтретьем классеобучающийсянаучится:
пониматьсмыслпонятий«чертёжразвёртки»,«канцелярскийнож»,«шило»,«искусственный
материал»;
выделятьиназыватьхарактерныеособенностиизученныхвидовдекоративно-прикладного
искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного);
узнаватьиназыватьпохарактернымособенностямобразцовилипоописаниюизученныеи
распространённые в крае ремёсла;
называтьиописыватьсвойстванаиболеераспространённыхизучаемыхискусственныхи
синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.);
читатьчертёжразвёрткиивыполнятьразметкуразвёртокспомощьючертёжныхинструментов
(линейка, угольник, циркуль);
узнаватьиназыватьлиниичертежа(осеваяицентровая);
безопасно пользоваться канцелярским ножом,
шилом; выполнять рицовку;
выполнятьсоединениедеталейиотделкуизделияосвоеннымиручнымистрочками;
решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и
способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в
соответствии
с
новыми/дополненнымитребованиями;использоватькомбинированныетехникиприизготовл
ении изделий в соответствии с технической или декоративно-художественной задачей;
понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в
технических
объектах,простейшиеспособыдостиженияпрочностиконструкций;использоватьихприреше
нии простейших конструкторских задач;
конструироватьимоделироватьизделияизразныхматериаловинаборов«Конструктор»по
заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям;
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изменятьконструкциюизделияпозаданнымусловиям;
выбиратьспособсоединенияисоединительныйматериалвзависимостиоттребований
конструкции;
называтьнескольковидовинформационныхтехнологийисоответствующихспособовпередач
и информации (из реального окружения учащихся);
пониматьназначениеосновныхустройствперсональногокомпьютерадляввода,выводаи
обработки информации;
выполнятьосновныеправилабезопаснойработына компьютере;
использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных
технологий
для
поисканеобходимойинформациипривыполненииобучающих,творческихипроектныхз
аданий; выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного
материала на основе
полученныхзнанийиумений.
4 КЛАСС
К
концу
обучения
в
четвёртом
классе
обучающийся
научится:
формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о
творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и
искусства
(в
рамках
изученного),
о
наиболее
значимых
окружающих
производствах;
на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости
от
вида
работы,
осуществлять
планирование
трудового
процесса;
самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу)
с опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел; при
необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по
самообслуживанию
и
доступные
виды
домашнего
труда;
выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов
(например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), комбинировать
различные способы в зависимости и от поставленной задачи; оформлять изделия и
соединять
детали
освоенными
ручными
строчками;
выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие
виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и
выполнять
по
ней
работу;
решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции
изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением
функционального
назначения
изделия;
на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественноконструкторские
задачи
по
созданию
изделий
с
заданной
функцией;
создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием
изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета
шрифта,
выравнивание
абзаца);
работать с доступной информацией; работать в программах Word, PowerPoint;
решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел,
осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения,
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аргументированно
представлять
продукт
проектной
деятельности;
осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; предлагать
идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться;
участвовать
в
распределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе.
ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ
1 класс

№п/п Наименованиеразделовитем
программы

Количествочасов

Электронные(цифровые
всего контроль практиче образовательныересурсы
ныеработ скиерабо
ы
ты

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА
1.1.

Природакакисточниксырьевыхр
есурсовитворчествамастеров

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/8
/1/

1.2.

Общее понятие об
изучаемыхматериалах, их
происхождении,разнообразии

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/8
/1/

1.3.

Подготовкакработе.Рабочееместо
,его организация в зависимости
отвидаработы

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/8
/1/

1.4.

Профессии родных и
1
знакомых.Профессии,связанныеси
зучаемымиматериаламиипроизвод
ствами.
Профессиисферыобслуживания

0

0

https://resh.edu.ru/subject/8
/1/

1.5.

ТрадицииипраздникинародовР
оссии,ремёсла,обычаи

0

0

https://resh.edu.ru/subject/8
/1/

0

0

https://resh.edu.ru/subject/8
/1/

0

0

https://resh.edu.ru/subject/8
/1/

Итогопомодулю

2

6

Модуль2.ТЕХНОЛОГИИРУЧНОЙОБРА
БОТКИМАТЕРИАЛОВ
2.1. Бережное,экономноеирационально 0.5
еиспользование
обрабатываемыхматериалов.
Использованиеконструктивныхос
обенностейматериаловприизготов
ленииизделий
2.2. Основные технологические
0.5
операцииручной обработки
материалов:разметка деталей,
выделениедеталей,
формообразование деталей,сборка
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изделия, отделка изделия
илиегодеталей
Способыразметкидеталей:наглази
отруки,пошаблону,по
линейке
(какнаправляющемуинструме
нту без
откладыванияразмеров)сопоро
йнарисунки,графическую
инструкцию,простейшуюсхем
у
2.4. Чтение условных
графическихизображений
(называние операций,способов и
приёмов
работы,последовательности
изготовленияизделий)
2.5. Правила экономной и
аккуратнойразметки.Рациональна
яразметкаивырезание нескольких
одинаковыхдеталейизбумаги
2.6. Способы соединения деталей
визделии:спомощьюпластилина
,клея,скручивание,сшиваниеид
р.Приёмыиправилааккуратнойр
аботысклеем
2.7. Отделкаизделияилиегодеталей(
окрашивание,
вышивка,аппликацияидр.)
2.8. Подбор
соответствующихинструментови
способовобработкиматериалов в
зависимости от
ихсвойствивидовизделий
2.9. Наиболее распространённые
видыбумаги.Ихобщиесвойства.
Простейшие способы
обработкибумагиразличныхвидо
в:сгибаниеискладывание,
сминание,
обрывание,склеиваниеидр.
2.10 Резание бумаги ножницами.
Правилабезопасной работы,
передачи
ихраненияножниц.Картон
2.11. Пластическиемассы,ихвиды(
пластилин,пластикаидр.).
2.3.

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/8
/1/

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/8
/1/

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/8
/1/

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/8
/1/

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/8
/1/

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/8
/1/

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/8
/1/

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/8
/1/

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/8
/1/
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2.12. Приёмы изготовления
изделийдоступнойпосложности
формыизних: разметка на глаз,
отделениечасти (стекой,
отрыванием),приданиеформы
2.13. Виды природных
материалов(плоские—
листьяиобъёмные—
орехи,шишки,семена,ветки)
2.14. Приёмы работы с
природнымиматериалами: подбор
материалов всоответствии с
замыслом,составление
композиции, соединениедеталей
2.15. Общее представление о
тканях(текстиле),ихстроенииисво
йствах
2.16. Швейныеинструменты
иприспособления(иглы,булавкии
др.)
2.17. Отмериваниеизаправканитки
виголку,строчкапрямогостежка

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/8
/1/

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/8
/1/

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/8
/1/

0.5

0

0

https://resh.edu.ru/subject/8
/1/

0.5

0

0

https://resh.edu.ru/subject/8
/1/

0.5

0

0

https://resh.edu.ru/subject/8
/1/

2.18. Использованиедополнительныхо
тделочныхматериалов

0.5

0

0

https://resh.edu.ru/subject/8
/1/

Итогопомодулю

15

Простыеиобъёмныеконструкциии 3
зразных материалов
(пластическиемассы, бумага,
текстиль и др.)
испособыихсоздания
Общеепредставлениеоконструкции 3
изделия; детали и части изделия,
ихвзаимноерасположение
вобщейконструкции
Способы соединения деталей
1
визделияхизразныхматериалов

0

0

https://resh.edu.ru/subject/8
/1/

0

0

https://resh.edu.ru/subject/8
/1/

0

0

https://resh.edu.ru/subject/8
/1/

Образец, анализ
конструкцииобразцов изделий,
изготовлениеизделийпообразц
у,рисунку
Конструированиепомодели(на
плоскости)

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/8
/1/

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/8
/1/

Взаимосвязь выполняемого
действияи результата.
Элементарноепрогнозированиепо

1

1

0

https://resh.edu.ru/subject/8
/1/

Модуль3.КОНСТРУИРОВАНИЕИМОДЕ
ЛИРОВАНИЕ
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.
3.6.
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рядкадействийв зависимости
отжелаемого/необходимого
результата;выборспособаработывз
ависимостиоттребуемогорезультат
а/замысла
Итогопомодулю
10
Модуль4.ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАТИВНЫЕТЕХНОЛОГИИ
4.1.

4.2.

Демонстрация
учителем
готовыхматериалов
на
информационныхносителях
Информация.Видыинформации

Итогопомодулю
ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО
ПРОГРАММЕ

1

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/8
/1/

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/8
/1/

2
33

1

0

2 класс

№п/п Наименованиеразделовитем
программы

Количествочасов

Электронные(цифров
ые)образовательныере
всего контроль практиче
сурсы
ныеработ скиерабо
ы
ты

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА
1.1.

Рукотворный мир — результат
труда человека. Элементарные
представления об основном
принципе создания мира вещей:
прочность конструкции, удобство
использования, эстетическая
выразительность

1

0

0

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/5363/start/16784
2/

1.2.

Средства
художественной
выразительности
(композиция,
цвет,
тон
и
др.).
Изготовлениеизделий
с
учётомданногопринципа.

1

0

0

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/5368/start/21898
4/

1.3.

Общее представление о
технологическом процессе: анализ
устройства и назначения изделия;
выстраивание последовательности
практических действий и
технологических операций; подбор
материалов и инструментов;
экономная разметка; обработка с
целью получения (выделения)
деталей, сборка, отделка изделия;
проверка изделия в действии,
внесение необходимых дополнений
и изменений

1

0

0

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/7553/start/25621
6/
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1.4.

Изготовление изделий из
различных материалов с
соблюдением этапов
технологического процесса

1

0

0

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/5726/start/22238
6/

1.5.

Традиции и современность. Новая
жизнь древних профессий. Совершенствование их
технологических процессов.
Мастера и их профессии; правила
мастера. Культурныетрадиции

2

0

0

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/4508/start/22077
7/

1.6.

Элементарная творческая и
проектная деятельность
(создание замысла, его
детализация и воплощение).
Несложныеколлективные,
групповыепроекты

2

0

0

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/5725/start/22233
2/

Итогопомодулю

8

Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ
ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ
2.1.

Многообразие материалов, их
свойств и их практическое
применение в жизни.
Исследование и сравнение
элементарных физических,
механических и
технологических свойств
различных материалов. Выбор
материалов по их декоративнохудожественным и
конструктивным свойствам.

1

0

0

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/5976/start/22051
7/

2.2.

Называние и выполнение основных
технологических операций ручной
обработки материалов в процессе
изготовления изделия: разметка
деталей (с помощью линейки
(угольника, циркуля),
формообразование деталей
(сгибание, складывание тонкого
картона и плотных видов бумаги и др.), сборка изделия
(сшивание)

1

0

0

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/5601/start/22103
9/

2.3.

Подвижноесоединениедеталейиздели 1
я

0

0

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/4313/start/22027
9/

2.4.

Использование соответствующих
способов обработки материалов в
зависимости от вида и назначения

0

0

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/5976/start/22051
7/

1
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изделия

2.5.

Виды условных графических
изображений: рисунок, простейший
чертёж, эскиз, схема

1

0

0

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/5367/start/22013
6/

2.6.

Чертёжные инструменты —
линейка (угольник, циркуль).
Их функциональное назначение,
конструкция. Приёмы безопасной
работы колющими (циркуль)
инструментами

1

0

0

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/5367/start/22013
6/

2.7.

Технология обработки бумаги и
картона

1

0

0

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/5369/start/22022
5/

2.8.

Назначение линий чертежа (контур, 1
линия разреза, сгиба, выносная,
размерная).
Чтениеусловныхграфическихизобра
жений

0

0

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/5369/start/22022
5/

2.9.

Построение прямоугольника от двух 1
прямых углов (от одного прямого
угла).

0

0

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/5369/start/22022
5/

2.10 Сгибание и складывание тонкого
картона и плотных видов бумаги
— биговка

1

0

0

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/5972/start/31087
/

2.11. Разметка деталей с опорой на
простейший чертёж, эскиз.
Изготовление изделий по рисунку,
простейшему чертежу или эскизу,
схеме

1

0

0

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/5972/start/31087
/

2.12. Использование измерений,
вычислений и построений для
решения практических задач

1

0

0

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/5972/start/31087
/

2.13. Подвижное соединение
деталей на проволоку,
толстую нитку.

1

0

0

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/5617/start/22246
7/

2.14. Технология обработки текстильных
материалов. Строение ткани
(поперечное и продольное
направление нитей). Ткани и нитки

1

0

0

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/4228/start/17084
8/
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растительного происхождения
(полученные на основе натурального
сырья)
2.15. Видыниток (швейные, мулине)

1

0

0

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/4228/start/17084
8/

2.16. Трикотаж, нетканые материалы
(общее представление), его
строение и основные свойства

1

0

0

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/4228/start/17084
8/

2.17. Варианты строчки прямого
стежка (перевивы, наборы) и/или
строчка косого стежка и её
варианты (крестик, стебельчатая,
ёлочка)

1

0

0

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/5366/start/19050
0/

2.18. Лекало. Разметка с помощью
лекала (простейшей выкройки)

1

0

0

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/5978/start/22066
2/

2.19. Технологическая
последовательность
изготовления несложного швейного
изделия (разметка деталей,
выкраивание деталей, отделка
деталей, сшивание деталей)

1

0

0

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/4510/start/22106
6/

2.20. Использование дополнительных
материалов (например, проволока,
пряжа, бусины и др.)

1

0

0

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/5601/start/22103
9/

Итогопомодулю
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Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И
МОДЕЛИРОВАНИЕ
3.1.

Основные и дополнительные
детали. Общее представление о
правилах создания гармоничной
композиции. Симметрия, способы
разметки и конструирования
симметричных форм

1

0

0

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/5365/start/16791
5/

3.2.

Конструирование и моделирование
изделий из различных материалов
по простейшему чертежу или
эскизу

1

0

0

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/5593/start/22114
7/

3.3. Подвижноесоединениедеталейконстр 1
укции

0

0

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/5371/start/22033
7/
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3.4.

Внесение элементарных
конструктивных изменений и
дополнений в изделие

Итогопомодулю

1

0

0

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/4044/start/22092
6/

4

Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
4.1.

Демонстрация учителем готовых
материалов на информационных
носителях

1

0

0

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/4562/start/17399
2/

4.2.

Поиск информации. Интернет как
источник информации

1

0

0

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/5597/start/22074
9/

0

0

Итогопомодулю

2

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

34

3 класс

№п/п Наименованиеразделовитем
программы

Количествочасов

Электронные(цифровые)
всего контроль практиче образовательныересурсы
ныеработ скиерабо
ы
ты

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА
1.1.

Непрерывность процесса
деятельностного освоения
мирачеловеком и создания
культуры. Материальные
идуховныепотребностичеловекак
акдвижущиесилыпрогресса

1

251

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
8/3/

1.2.

Разнообразие творческой
1
трудовой деятельности
всовременных условиях.
Разнообразие
предметоврукотворногомира:архи
тектура,техника,предметыбытаи
декоративно-прикладного
искусства

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
8/3/

1.3.

Современныепроизводстваипрофес 1
сии,связанные
собработкойматериалов,аналогич
ныхиспользуемымнаурокахтехно
логии

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
8/3/

1.4.

Общиеправиласозданияпредмет
оврукотворногомира:соответств
ие формы, размеров, материала
и внешнегооформления изделия
его назначению

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
8/3/

1.5.

Стилевая гармония в
предметном ансамбле;
гармонияпредметнойиокружаю
щейсреды(общеепредставление)

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
8/3/

1.6.

Мир современной техники.
Информационнокоммуникационные технологии в
жизни современногочеловека

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
8/3/

1.7.

Решениечеловекоминженерныхза 1
дачнаосновеизученияприродныхз
аконов—
жёсткостьконструкции(трубчатые
сооружения,треугольниккакустой
чиваягеометрическаяформа и др.)

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
8/3/

1.8.

Бережное и внимательное
1
отношение к природе
какисточникусырьевыхресурсовии
дейдлятехнологийбудущего

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
8/3/

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
8/3/

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
8/3/

Элементарная творческая и
проектная
деятельность.Коллективные,груп
повыеииндивидуальныепроекты
врамках изучаемой тематики
1.10. Совместная работа в малых
группах,
осуществлениесотрудничества;
распределение работы,
выполнениесоциальных ролей
(руководитель/лидер и
подчинённый)
Итогопомодулю
1.9.

10
252

Модуль2.ТЕХНОЛОГИИРУЧНОЙОБРАБ
ОТКИМАТЕРИАЛОВ

https://resh.edu.ru/subject/
8/3/

2.1. Некоторые(доступныевобработке) 1
видыискусственныхисинтетически
хматериалов

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
8/3/

2.2. Разнообразие технологий и
способов
обработкиматериаловвразличны
хвидахизделий;сравнительныйан
ализ технологий при
использовании того или
иногоматериала (например,
аппликация из бумаги и
ткани,коллаж и др.)
2.3. Выборматериаловпоихдекоратив
нохудожественнымитехнологическ
им свойствам,
использованиесоответствующих
способов обработки материалов
взависимости от назначения
изделия
2.4. Инструменты и приспособления
(циркуль,
угольник,канцелярскийнож,шило,
идр.);называниеивыполнениеприё
мов их рационального и
безопасного использования
2.5. Углубление общих представлений
о технологическомпроцессе
(анализ устройства и назначения
изделия;выстраивание
последовательности практических
действийи технологических
операций; подбор материалов
иинструментов; экономная
разметка материалов; обработкас
целью получения деталей, сборка,
отделка изделия;проверка изделия
в действии, внесение
необходимыхдополнений и
изменений). Биговка (рицовка)
2.6. Изготовлениеобъёмныхиз
делийизразвёрток.Преобр
азованиеразвёртокнеслож
ныхформ
2.7. Технологияобработкибумагиикарт
она.Видыкартона(гофрированный,
толстый, тонкий, цветной и др.)

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
8/3/

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
8/3/

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
8/3/

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
8/3/

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
8/3/

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
8/3/
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2.8. Чтениеипостроениепростогочер
тежа/эскизаразвёрткиизделия

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
8/3/

2.9. Разметкадеталейсопоройнапростей 1
шийчертёж,эскиз.Решение задач
на внесение необходимых
дополнений иизменений в схему,
чертёж, эскиз
2.10 Выполнениеизмерений,расчётов,не 1
сложныхпостроений

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
8/3/

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
8/3/

2.11. Выполнение рицовки на картоне с 1
помощьюканцелярского ножа,
выполнение отверстий шилом

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
8/3/

2.12. Технологияобработкитекстильных 1
материалов

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
8/3/

2.13. Использованиетрикотажаинетк
аныхматериаловдляизготовлен
ияизделий

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
8/3/

2.14. Использованиевариантовстрочкик 0
осогостежка(крестик,стебельчатая
и др.) и/или вариантов строчки
петельногостежка для соединения
деталей изделия и отделки
2.15. Пришиваниепуговиц(сдвумя0
четырьмяотверстиями)

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
8/3/

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
8/3/

2.16. Изготовлениешвейныхизделийизне 0
сколькихдеталей

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
8/3/

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
8/3/

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
8/3/

2.17. Использование
дополнительных
материалов.Комбинированиера
зныхматериаловводномиздели
и
Итогопомодулю

0

13

Модуль3.КОНСТРУИРОВАНИЕИМОДЕ
ЛИРОВАНИЕ
3.1. Конструированиеимоделировани 1
еизделийизразличныхматериалов,
в том числе наборов
«Конструктор» позаданным
условиям (техникотехнологическим,функциональны
м,декоративно-художественным)
254

3.2. Способыподвижногоинеподвижн
огосоединениядеталейнабора
«Конструктор», их
использование в
изделиях;жёсткость и
устойчивость конструкции
3.3. Созданиепростыхмакетовимод
елейархитектурныхсооружени
й, технических устройств,
бытовыхконструкций
3.4. Выполнение заданий на
доработку
конструкций(отдельныхузлов,со
единений)сучётомдополнительн
ыхусловий(требований)
3.5. Использованиеизмеренийипос
троенийдлярешенияпрактичес
кихзадач

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
8/3/

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
8/3/

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
8/3/

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
8/3/

3.6. Решениезадачнамысленнуютранс
формациютрёхмернойконструкци
и в развёртку (и наоборот)

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
8/3/

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
8/3/

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
8/3/

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/
8/3/

1

1

0

https://resh.edu.ru/subject/
8/3/

Итогопомодулю

6

Модуль4.ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАТИВНЫЕТЕХНОЛОГИИ
4.1. Информационная среда, основные
источники (органывосприятия)
информации, получаемой
человеком.Сохранениеипередачаин
формации
4.2. Информационные технологии.
Источники
информации,используемые
человеком в быту: телевидение,
радио,печатные издания,
персональный компьютер и др.
4.3. Современный информационный
мир.
Персональныйкомпьютер(ПК)иег
оназначение.Правилапользования
ПК для сохранения здоровья.
Назначение основныхустройств
компьютера для ввода, вывода и
обработкиинформации
4.4. Работасдоступнойинформацией
(книги,музеи,беседы(мастерклассы) с мастерами, Интернет,
видео, DVD)

255

4.5.

РаботастекстовымредакторомMic
rosoftWordилидругим

Итогопомодулю

1

0

0

1

0

https://resh.edu.ru/subject/
8/3/

5

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГ 34
РАММЕ

4 класс

№п/п Наименованиеразделовитем
программы

Количествочасов

Электронные(цифров
ые)образовательныере
всего контроль практиче
сурсы
ныеработ скиерабо
ы
ты

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА
1.1. Профессии и технологии
1
0
0
современного мира

https://stranamasterov.ru/
technics
http://igrushka.kz/katnew
/nature2.ph
http://school
collection.edu.ru

https://resh.edu.ru
1.2. Использование достижений науки в
развитии технического прогресса.

1

0

0

https://stranamasterov.ru/
technics
http://igrushka.kz/katnew
/nature2.ph
http://schoolcollection.edu.ru
https://resh.edu.ru

1.3. Изобретение и использование
1
синтетических материалов с
определёнными заданными
свойствами в различных отраслях и
профессиях. Нефть как
универсальное сырьё. Материалы,
получаемые из нефти (пластик,
стеклоткань, пенопласт и др.)
1.4. Профессии, связанные с опасностями 1
(пожарные, космонавты, химики и
др.)

0

0

https://stranamasterov.ru/
technics
http://igrushka.kz/katnew
/nature2.php
http://schoolcollection.edu.ru
https://resh.edu.ru

0

0

https://stranamasterov.ru/
technics
http://igrushka.kz/katnew
/nature2.php
http://schoolcollection.edu.ru
https://resh.edu.ru

256

1.5. Информационный мир, его место и
влияние на жизнь и деятельность
людей. Влияние современных
технологий и преобразующей
деятельности человека на
окружающую среду, способы её
защиты

1

0

0

https://stranamasterov.ru/
technics
http://igrushka.kz/katnew
/nature2.ph
http://schoolcollection.edu.ru
https://resh.edu.ru

1.6. Сохранение и развитие традиций
1
прошлого в творчестве современных
мастеров. Бережное и уважительное
отношение людей к культурным
традициям. Изготовление изделий с
учётом традиционных правил и
современных технологий (лепка,
вязание, шитьё, вышивка и др.)
1.7. Элементарная творческая и проектная 1
деятельность (реализация заданного
или собственного замысла, поиск
оптимальных конструктивных и
технологических решений)

0

0

https://stranamasterov.ru/
technics
http://igrushka.kz/katnew
/nature2.ph
http://schoolcollection.edu.ru
https://resh.edu.ru

0

0

https://stranamasterov.ru/
technics
http://igrushka.kz/katnew
/nature2.ph
http://schoolcollection.edu.ru
https://resh.edu.ru

1.8. Коллективные, групповые и
индивидуальные проекты на основе
содержания материала, изучаемого
в течение учебного года

1

0

0

1.9. Использование комбинированных
техник создания конструкций по
заданным условиям в выполнении
учебных проектов

1

0

0

https://stranamasterov.ru/
technics
http://igrushka.kz/katnew
/nature2.ph
http://schoolcollection.edu.ru
https://resh.edu.ru
https://stranamasterov.ru/
technics
http://igrushka.kz/katnew
/nature2.ph
http://schoolcollection.edu.ru
https://resh.edu.ru

0

0

Итогопомодулю
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Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ
ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ
2.1. Синтетические материалы — ткани, 1
полимеры (пластик, поролон). Их
свойства. Создание синтетических
материалов с заданными свойствами

257

https://stranamasterov.ru/
technics
http://igrushka.kz/katnew
/nature2.ph
http://schoolcollection.edu.ru
https://resh.edu.ru

2.2. Использование измерений,
1
вычислений и построений для
решения практических задач.
Внесение дополнений и изменений в
условные графические изображения в
соответствии с
дополнительными/изменёнными
требованиями к изделию
2.3. Технология обработки бумаги и
1
картона. Подбор материалов в
соответствии с замыслом,
особенностями конструкции изделия

0

0

https://stranamasterov.ru/
technics
http://igrushka.kz/katnew
/nature2.ph
http://schoolcollection.edu.ru
https://resh.edu.ru

0

0

https://stranamasterov.ru/
technics
http://igrushka.kz/katnew
/nature2.ph
http://schoolcollection.edu.ru
https://resh.edu.ru

2.4. Определение оптимальных способов 1
разметки деталей, сборки изделия

0

0

https://stranamasterov.ru/
technics
http://igrushka.kz/katnew
/nature2.ph
http://schoolcollection.edu.ru
https://resh.edu.ru

2.5. Выбор способов отделки.
1
Комбинирование разных материалов
в одном изделии

0

0

https://stranamasterov.ru/
technics
http://igrushka.kz/katnew
/nature2.ph
http://schoolcollection.edu.ru
https://resh.edu.ru

2.6. Совершенствование умений
1
выполнять разные способы разметки
с помощью чертёжных инструментов.
Освоениедоступныххудожественныхт
ехник

0

0

https://stranamasterov.ru/
technics
http://igrushka.kz/katnew
/nature2.ph
http://schoolcollection.edu.ru
https://resh.edu.ru

2.7. Технология обработки текстильных
материалов. Обобщённое
представление о видах тканей
(натуральные, искусственные,
синтетические), их свойствах и
областей использования

1

0

0

https://stranamasterov.ru/
technics
http://igrushka.kz/katnew
/nature2.ph
http://schoolcollection.edu.ru
https://resh.edu.ru

2.8. Дизайн одежды в зависимости от её
назначения, моды, времени. Подбор
текстильных материалов в
соответствии с замыслом,

1

0

0

https://stranamasterov.ru/
technics
http://igrushka.kz/katnew
/nature2.ph
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особенностями конструкции изделия

http://schoolcollection.edu.ru
https://resh.edu.ru

2.9. Раскрой деталей по готовым лекалам 1
(выкройкам), собственным
несложным

0

0

https://stranamasterov.ru/
technics
http://igrushka.kz/katnew
/nature2.ph
http://schoolcollection.edu.ru
https://resh.edu.ru

2.10. Строчка петельного стежка и её
варианты («тамбур» и др.), её
назначение (соединение и отделка
деталей) и/или строчки
петлеобразного и крестообразного
стежков (соединительные и
отделочные)

1

0

0

https://stranamasterov.ru/
technics
http://igrushka.kz/katnew
/nature2.ph
http://schoolcollection.edu.ru
https://resh.edu.ru

2.11. Подбор ручных строчек для
сшивания и отделки изделий.
Простейшийремонтизделий

1

0

0

https://stranamasterov.ru/
technics
http://igrushka.kz/katnew
/nature2.ph
http://schoolcollection.edu.ru
https://resh.edu.ru

0

0

https://stranamasterov.ru/
technics
http://igrushka.kz/katnew
/nature2.ph
http://schoolcollection.edu.ru
https://resh.edu.ru

1

0

0

https://stranamasterov.ru/
technics
http://igrushka.kz/katnew
/nature2.ph
http://schoolcollection.edu.ru
https://resh.edu.ru

3.2. Конструирование и моделирование 2
изделий из различных материалов, в
том числе наборов «Конструктор» по
проектному заданию или

0

0

https://stranamasterov.ru/
technics
http://igrushka.kz/katnew
/nature2.ph

2.12. Технология обработки синтетических 1
материалов.
Пластик,
поролон,
полиэтилен.
Общее
знакомство,
сравнение свойств. Самостоятельное
определение
технологий
их
обработки в сравнении с освоенными
материалами.
Комбинированное
использование разных материалов
Итогопомодулю
12
Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И
МОДЕЛИРОВАНИЕ
3.1. Современные требования к
техническим устройствам
(экологичность, безопасность,
эргономичность и др.)
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собственному замыслу.

http://schoolcollection.edu.ru
https://resh.edu.ru

3.3. Поиск оптимальных и доступных
1
новых решений конструкторскотехнологических проблем на всех
этапах аналитического и
технологического процесса при
выполнении индивидуальных
творческих и коллективных
проектных работ
3.4. Робототехника. Конструктивные,
1
соединительные элементы и
основные узлы робота. Инструменты
и деталидлясозданияробота.
Конструированиеробота

0

0

https://stranamasterov.ru/
technics
http://igrushka.kz/katnew
/nature2.ph
http://schoolcollection.edu.ru
https://resh.edu.ru

0

0

https://stranamasterov.ru/
technics
http://igrushka.kz/katnew
/nature2.ph
http://schoolcollection.edu.ru
https://resh.edu.ru

3.5. Составление алгоритма действий
робота. Программирование,
тестирование робота

2

0

0

https://stranamasterov.ru/
technics
http://igrushka.kz/katnew
/nature2.ph
http://schoolcollection.edu.ru
https://resh.edu.ru

3.6. Преобразование конструкции робота. 1
Презентация робота

0

0

https://stranamasterov.ru/
technics
http://igrushka.kz/katnew
/nature2.ph
http://schoolcollection.edu.ru
https://resh.edu.ru

4.1. Работа с доступной информацией в 1
Интернете и на цифровых носителях
информации

0

0

https://stranamasterov.ru/
technics
http://igrushka.kz/katnew
/nature2.ph
http://schoolcollection.edu.ru
https://resh.edu.ru

4.2. Электронные и медиа-ресурсы в
художественно-конструкторской,
проектной, предметной
преобразующей деятельности

0

0

https://stranamasterov.ru/
technics
http://igrushka.kz/katnew
/nature2.ph

Итогопомодулю

8

Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

1
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http://schoolcollection.edu.ru
https://resh.edu.ru
4.3. Работа с готовыми цифровыми
материалами

1

0

0

https://stranamasterov.ru/
technics
http://igrushka.kz/katnew
/nature2.ph
http://schoolcollection.edu.ru
https://resh.edu.ru

4.4. Поиск дополнительной информации 1
по тематике творческих и проектных
работ, использование рисунков из
ресурса компьютера в оформлении
изделий и др.

1

0

https://stranamasterov.ru/
technics
http://igrushka.kz/katnew
/nature2.ph
http://schoolcollection.edu.ru
https://resh.edu.ru

4.5. Создание презентаций в программе
PowerPoint или другой

0

0

https://stranamasterov.ru/
technics
http://igrushka.kz/katnew
/nature2.ph
http://schoolcollection.edu.ru
https://resh.edu.ru

1

0

1

Итогопомодулю

5

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

34
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2.1.10. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
При создании программы учитывались потребности современного российского
общества в физически крепком и деятельном подрастающем поколении, способном
активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать
ценности физической культуры для саморазвития, самоопределения и самореализации.
В программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии современного
социокультурного развития общества, условия деятельности образовательных
организаций, запросы родителей, учителей и методистов на обновление содержания
образовательного процесса, внедрение в его практику современных подходов, новых
методик и технологий.
Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в
онтогенезе детей младшего школьного возраста. Оно активно воздействует на развитие их
физической, психической и социальной природы, содействует укреплению здоровья,
повышению защитных свойств организма, развитию памяти, внимания и мышления,
предметно ориентируется на активное вовлечение младших школьников в
самостоятельные занятия физической культурой и спортом.
Целью образования по физической культуре в начальной школе является формирование
у учащихся основ здорового образа жизни, активной творческой самостоятельности в
проведении разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Достижение
данной цели обеспечивается ориентацией учебного предмета на укрепление и сохранение
здоровья школьников, приобретение ими знаний и способов самостоятельной
деятельности, развитие физических качеств и освоение физических упражнений
оздоровительной, спортивной и прикладноориентированной направленности.
Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в
формировании у младших школьников необходимого и достаточного физического
здоровья, уровня развития физических качеств и обучения физическим упражнениям
разной функциональной направленности. Существенным достижением такой ориентации
является постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения
ими знаниями и умениями по организации самостоятельных занятий подвижными играми,
коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и
утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и
физической подготовленностью.
Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении
обучающихся к истории и традициям физической культуры и спорта народов России,
формировании интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом,
осознании роли занятий физической культурой в укреплении здоровья, организации
активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся активно формируются
положительные навыки и способы поведения, общения и взаимодействия со сверстниками
и учителями, оценивания своих действий и поступков в процессе совместной
коллективной деятельности.
Методологической основой структуры и содержания программы по физической
культуре для начального общего образования является личностно-деятельностный
подход, ориентирующий педагогический процесс на развитие целостной личности
обучающихся. Достижение целостного развития становится возможным благодаря
освоению младшими школьниками двигательной деятельности, представляющей собой
основу содержания учебного предмета «Физическая культура». Двигательная
деятельность оказывает активное влияние на развитие психической и социальной природы
обучающихся. Как и любая деятельность, она включает в себя информационный,
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операциональный и мотивационно-процессуальный компоненты, которые находят своё
отражение в соответствующих дидактических линиях учебного предмета.
В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки
школьников к выполнению комплекса ГТО в структуру программы в раздел «Физическое
совершенствование» вводится образовательный модуль «Прикладно-ориентированная
физическая культура». Данный модуль позволит удовлетворить интересы учащихся в
занятиях спортом и активном участии в спортивных соревнованиях, развитии
национальных форм соревновательной деятельности и систем физического воспитания.
Содержание
модуля
«Прикладно-ориентированная
физическая
культура»,
обеспечивается Примерными программами по видам спорта, которые рекомендуются
Министерством просвещения РФ для занятий физической культурой и могут
использоваться образовательными организациями исходя из интересов учащихся,
физкультурно-спортивных традиций, наличия необходимой материально-технической
базы, квалификации педагогического состава. Помимо Примерных программ,
рекомендуемых Министерством просвещения РФ, образовательные организации могут
разрабатывать своё содержание для модуля «Прикладно-ориентированная физическая
культура» и включать в него популярные национальные виды спорта, подвижные игры и
развлечения, основывающиеся на этнокультурных, исторических и современных
традициях региона и школы.
Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и предметные
результаты. Личностные результаты представлены в программе за весь период обучения в
начальной школе; метапредметные и предметные результаты — за каждый год обучения.
Результативность освоения учебного предмета учащимися достигается посредством
современных научно-обоснованных инновационных средств, методов и форм обучения,
информационно-коммуникативных технологий и передового педагогического опыта.
Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане
Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Физическая культура» в
начальной школе составляет 268 ч (два часа в неделю в каждом классе): 1 класс — 64 ч; 2
класс — 68 ч; 3 класс — 68 ч; 4 класс — 68 ч.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1 КЛАСС
Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» как занятия
физическими упражнениями и спортом по укреплению здоровья, физическому развитию и
физической подготовке. Связь физических упражнений с движениями животных и
трудовыми действиями древних людей.
Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его составления и
соблюдения.
Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Гигиена
человека и требования к проведению гигиенических процедур. Осанка и комплексы
упражнений для правильного её развития. Физические упражнения для физкультминуток
и утренней зарядки.
Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведения на уроках
физической культуры, подбора одежды для занятий в спортивном зале и на открытом
воздухе.
Гимнастика с основами акробатики. Исходные положения в физических упражнениях:
стойки, упоры, седы, положения лёжа. Строевые упражнения: построение и перестроение
в одну и две шеренги, стоя на месте; повороты направо и налево; передвижение в колонне
по одному с равномерной скоростью.
Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и бегом;
упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой; стилизованные
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гимнастические прыжки.
Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и животе;
подъём ног из положения лёжа на животе; сгибание рук в положении упор лёжа; прыжки
в группировке, толчком двумя ногами; прыжки в упоре на руки, толчком двумя ногами.
Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника.
Передвижение на лыжах ступающим шагом (без палок). Передвижение на лыжах
скользящим шагом (без палок).
Лёгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с
места толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега.
Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной организации
подвижных игр.
Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических
качеств средствами спортивных и подвижных игр. Подготовка к выполнению
нормативных требований комплекса ГТО.
2 КЛАСС
Знания о физической культуре. Из истории возникновения физических упражнений и
первых соревнований. Зарождение Олимпийских игр древности.
Способы самостоятельной деятельности. Физическое развитие и его измерение.
Физические качества человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация и
способы их измерения. Составление дневника наблюдений по физической культуре.
Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Закаливание
организма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и физкультминутки для
занятий в домашних условиях.
Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики.
Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые команды в
построении и перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при поворотах направо
и налево, стоя на месте и в движении. Передвижение в колонне по одному с равномерной
и изменяющейся скоростью движения.
Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. Прыжки со
скакалкой на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на месте. Упражнения с
гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в руках.
Танцевальный хороводный шаг, танец галоп.
Лыжная подготовка. Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. Упражнения
на лыжах: передвижение двухшажным попеременным ходом; спуск с небольшого склона
в основной стойке; торможение лыжными палками на учебной трассе и падением на бок
во время спуска.
Лёгкая атлетика. Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски малого мяча
в неподвижную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лёжа.
Разнообразные сложно-координированные прыжки толчком одной ногой и двумя ногами
с места, в движении в разных направлениях, с разной амплитудой и траекторией полёта.
Прыжок в высоту с прямого разбега. Ходьба по гимнастической скамейке с изменением
скорости и направления движения. Беговые сложно-координационные упражнения:
ускорения из разных исходных положений; змейкой; по кругу; обеганием предметов; с
преодолением небольших препятствий.
Подвижные игры. Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр
(баскетбол, футбол).
Прикладно-ориентированная физическая культура. Подготовка к соревнованиям по
комплексу ГТО. Развитие основных физических качеств средствами подвижных и
спортивных игр.
3 КЛАСС
264

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры у древних
народов, населявших территорию России. История появления современного спорта.
Способы самостоятельной деятельности. Виды физических упражнений,
используемых на уроках физической культуры: общеразвивающие, подготовительные,
соревновательные, их отличительные признаки и предназначение. Способы измерения
пульса на занятиях физической культурой (наложение руки под грудь). Дозировка
нагрузки при развитии физических качеств на уроках физической культуры. Дозирование
физических упражнений для комплексов физкультминутки и утренней зарядки.
Составление графика занятий по развитию физических качеств на учебный год.
Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Закаливание
организма при помощи обливания под душем. Упражнения дыхательной и зрительной
гимнастики, их влияние на восстановление организма после умственной и физической
нагрузки.
Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики.
Строевые упражнения в движении противоходом; перестроении из колонны по одному
в колонну по три, стоя на месте и в движении. Упражнения в лазании по канату в три
приёма. Упражнения на гимнастической скамейке в передвижении стилизованными
способами ходьбы: вперёд, назад, с высоким подниманием колен и изменением
положения рук, приставным шагом правым и левым боком. Передвижения по наклонной
гимнастической скамейке: равномерной ходьбой с поворотом в разные стороны и
движением руками; приставным шагом правым и левым боком.
Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным шагом
правым и левым боком по нижней жерди; лазанье разноимённым способом. Прыжки через
скакалку с изменяющейся скоростью вращения на двух ногах и поочерёдно на правой и
левой ноге; прыжки через скакалку назад с равномерной скоростью. Ритмическая
гимнастика: стилизованные наклоны и повороты туловища с изменением положения рук;
стилизованные шаги на месте в сочетании с движением рук, ног и туловища. Упражнения
в танцах галоп и полька.
Лёгкая атлетика. Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски набивного
мяча из-за головы в положении сидя и стоя на месте. Беговые упражнения скоростной и
координационной направленности: челночный бег; бег с преодолением препятствий; с
ускорением и торможением; максимальной скоростью на дистанции 30 м.
Лыжная подготовка. Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упражнения в
поворотах на лыжах переступанием стоя на месте и в движении. Торможение плугом.
Плавательная подготовка. Правила поведения в бассейне. Виды современного
спортивного плавания: кроль на груди и спине; брас. Упражнения ознакомительного
плавания: передвижение по дну ходьбой и прыжками; погружение в воду и всплывание;
скольжение на воде. Упражнения в плавании кролем на груди.
Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры на точность движений с приёмами
спортивных игр и лыжной подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча; ловля и
передача баскетбольного мяча. Волейбол: прямая нижняя подача; приём и передача мяча
снизу двумя руками на месте и в движении. Футбол: ведение футбольного мяча; удар по
неподвижному футбольному мячу.
Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических
качеств средствами базовых видов спорта. Подготовка к выполнению нормативных
требований комплекса ГТО.
4 КЛАСС
Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры в России.
Развитие национальных видов спорта в России.
Способы самостоятельной деятельности. Физическая подготовка. Влияние занятий
физической подготовкой на работу организма. Регулирование физической нагрузки по
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пульсу на самостоятельных занятиях физической подготовкой. Определение тяжести
нагрузки на самостоятельных занятиях физической подготовкой по внешним признакам и
самочувствию. Определение возрастных особенностей физического развития и
физической подготовленности посредством регулярного наблюдения. Оказание первой
помощи при травмах во время самостоятельных занятий физической культурой.
Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Оценка
состояния осанки, упражнения для профилактики её нарушения (на расслабление мышц
спины и профилактику сутулости). Упражнения для снижения массы тела за счёт
упражнений с высокой активностью работы больших мышечных групп. Закаливающие
процедуры: купание в естественных водоёмах; солнечные и воздушные процедуры.
Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики.
Предупреждение травматизма при выполнении гимнастических и акробатических
упражнений. Акробатические комбинации из хорошо освоенных упражнений. Опорный
прыжок через гимнастического козла с разбега способом напрыгивания. Упражнения на
низкой гимнастической перекладине: висы и упоры, подъём переворотом. Упражнения в
танце «Летка-енка».
Лёгкая
атлетика.
Предупреждение
травматизма
во
время
выполнения
легкоатлетических упражнений. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием.
Технические действия при беге по легкоатлетической дистанции: низкий старт; стартовое
ускорение, финиширование. Метание малого мяча на дальность стоя на месте.
Лыжная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий лыжной
подготовкой. Упражнения в передвижении на лыжах одновременным одношажным
ходом.
Плавательная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий плавательной
подготовкой. Упражнения в плавании кролем на груди; ознакомительные упражнения в
плавании кролем на спине.
Подвижные и спортивные игры. Предупреждение травматизма на занятиях
подвижными играми. Подвижные игры общефизической подготовки. Волейбол: нижняя
боковая подача; приём и передача мяча сверху; выполнение освоенных технических
действий в условиях игровой деятельности. Баскетбол: бросок мяча двумя руками от
груди с места; выполнение освоенных технических действий в условиях игровой
деятельности. Футбол: остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы;
выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности.
Прикладно-ориентированная
физическая
культура. Упражнения
физической
подготовки на развитие основных физических качеств. Подготовка к выполнению
нормативных требований комплекса ГТО.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты
Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне
начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной
деятельности организации в соответствии с традиционными российскими
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе
правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания,
самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.
Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться
ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе:


становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры
народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья
человека;
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формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного
общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных
учебных заданий;



проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной
деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах;



уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр,
этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности;



стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового
образа жизни;



проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического
развития и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и
спортом на их показатели.
Воспитательный потенциал предмета «Физическая культура» реализуется через:
 - соблюдение основных правил здорового и безопасного для себя и других людей
образа жизни, в том числе в информационной среде.
 - ориентир на физическое развитие, занятия физкультурой и спортом.
 - бережное отношение к физическому здоровью и душевному состоянию своему и
других людей.
 - владение основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного
поведения в быту, природе, обществе.
 - сознание и принятие своей половой принадлежности, соответствующей
психофизическим и поведенческим особенностям с учетом возраста.

Метапредметные результаты
Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении
познавательными, коммуникативными и регулятивными универсальными учебными
действиями, умения их использовать в практической деятельности. Метапредметные
результаты формируются на протяжении каждого года обучения.
По окончании первого года обучения учащиеся научатся:
познавательные УУД:


находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных;



устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими
упражнениями из современных видов спорта;



сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и
отличительные признаки;
выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные
причины её нарушений;



коммуникативные УУД:


воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные
положения;
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высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой,
оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья;
управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения
подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к
замечаниям других учащихся и учителя;
обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность
определения победителей;
регулятивные УУД:





выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по
профилактике нарушения и коррекции осанки;
выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и
развитию физических качеств;
проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и
соревновательной деятельности.
Предметные результаты
1 КЛАСС
К концу обучения в первом классе обучающийся научится:



приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном
режиме дня;



соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить
примеры подбора одежды для самостоятельных занятий;



выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток;



анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по
профилактике её нарушения;



демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну
по одному;




выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью передвижения;
демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом,
прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами;



передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок);



играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью.
2 КЛАСС
К концу обучения во втором классе обучающийся научится:



демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё
суждение об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием;
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измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью
специальных тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями;



выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных
положений и разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании
гимнастического мяча правой и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку,
перекатыванию;



демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении;



выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой; в
высоту с прямого разбега;



передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом; спускаться с пологого
склона и тормозить падением;



организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических
качеств, с использованием технических приёмов из спортивных игр;



выполнять упражнения на развитие физических качеств.
3 КЛАСС
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:



соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических
упражнений; легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки;



демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и
соревновательной направленности, раскрывать их целевое предназначение на занятиях
физической культурой;



измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям с
помощью таблицы стандартных нагрузок;



выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь
с предупреждением появления утомления;



выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из
колонны по одному в колонну по три на месте и в движении;



выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и
изменением положения рук, поворотами в правую и левую сторону; двигаться
приставным шагом левым и правым боком, спиной вперёд;



передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в
правую и левую сторону; лазать разноимённым способом;



демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой и
левой ноге;



демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп и
полька;
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выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью,
прыжки в длину с разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из положения
сидя и стоя;



передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с
пологого склона в стойке лыжника и тормозить плугом;



выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение
баскетбольного мяча на месте и движении); волейбол (приём мяча снизу и нижняя
передача в парах); футбол (ведение футбольного мяча змейкой);



выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать
приросты в их показателях.
4 КЛАСС
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:



объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и
защите Родины;



осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на
укрепление здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем;



приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии
физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости;



приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время
самостоятельных занятий физической культурой и спортом; характеризовать причины
их появления на занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной
подготовкой;



проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости;



демонстрировать акробатические комбинации из 5—7 хорошо освоенных
упражнений (с помощью учителя);



демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега
способом напрыгивания;



демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под
музыкальное сопровождение;



выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием;



выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность;



демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем на
спине (по выбору учащегося);



выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и
футбол в условиях игровой деятельности;
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выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать
приросты в их показателях.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 КЛАСС
№
п/п

Наименование разделов и тем программы

Количество часов
всего контрольные практические
работы
работы

Электронные
(цифровые)
образовательные ресурсы

Раздел 1. Знания о физической культуре
1.1.

Что понимается под физической культурой

1

Итого по разделу

0

0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/573
3/start/168855/

0

0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/573
6/start/168916/

1

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности
2.1.

Режим дня школьника

1

Итого по разделу

1

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Раздел 3. Оздоровительная физическая культура
3.1. Личная гигиена и гигиенические процедуры

0.5

0

0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/509
7/start/168957/

3.2. Осанка человека

0.25

0

0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/556
6/start/168978/

3.3. Утренняя зарядка и физкультминутки в режиме
дня школьника

0.25

0

0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/573
6/start/168916/

Итого по разделу

1

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная физическая культура
272

4.1. Модуль "Гимнастика с основами
акробатики". Правила поведения на уроках
физической культуры

3

0

0

https://sdo.edu.orb.ru/theme.php?id=
1179

4.2. Модуль "Гимнастика с основами
акробатики". Исходные положения в физических
упражнениях

1

0

0

https polozhenie-pri-vypolneniifizicheskih-uprazhnenij4472405.html://infourok.ru/shpargalk
a-ishodnoe-

4.3. Модуль "Гимнастика с основами
акробатики". Строевые упражнения и
организующие команды на уроках физической
культуры

3

0

0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/432
0/conspect/191321/

4.4. Модуль "Гимнастика с основами
акробатики". Гимнастические упражнения

7

0

0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/574
5/start/223822/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/419
1/start/223621/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/574
7/start/189604/

4.5. Модуль "Гимнастика с основами
акробатики". Акробатические упражнения

8

0

0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/419
2/start/61590/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/574
6/start/189544/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/351
0/start/189584/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/365
5/start/90482/

4.6. Модуль "Лыжная подготовка". Строевые команды в
лыжной подготовке

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/574
0/start/223658/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/574
2/start/223819/

4.7. Модуль "Лыжная подготовка". Передвижение на

7

0

0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/418
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лыжах ступающим и скользящим шагом

3/start/189419/

4.8. Модуль "Лёгкая атлетика". Равномерное
передвижение в ходьбе и беге

6

0

0

https://sdo.edu.orb.ru/theme.php?id=
1180

4.9. Модуль "Лёгкая атлетика". Прыжок в длину с
места

2

0

0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/407
8/start/169103/

4.10 Модуль "Лёгкая атлетика". Прыжок в длину и в
высоту с прямого разбега

2

0

0

https://cdn.catalog.prosv.ru/attachme
nt/6b8264b3f5ecfa3264d26ea411f36
21a45b408b5.pdf

4.11 Модуль "Подвижные и спортивные
игры". Подвижные игры

11

0

0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/414
4/start/189765/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/575
2/start/189786/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/423
6/start/189806/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/572
9/start/189826/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/575
0/start/189846/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/415
3/start/189867/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/423
7/start/223662/

0

0

https://www.gto.ru/#gto-method
https://www.gto.ru/norms

Итого по разделу

51

Раздел 5. Прикладно-ориентированная физическая культура
5.1. Рефлексия: демонстрация прироста показателей
физических качеств к нормативным требованиям
комплекса ГТО

10

Итого по разделу

10

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

64

0
274

0

2 КЛАСС
№
п/п

Наименование разделов и тем программы

Количество часов
всего контрольные
работы

практические
работы

Электронные
(цифровые)
образовательные ресурсы

Раздел 1. Знания о физической культуре
1.1.

История подвижных игр и соревнований у
древних народов

0.5

0

0

Укажите образовательные ресурсы

1.2.

Зарождение Олимпийских игр

0.5

0

0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/512
9/start/190521/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/416
2/start/190628/

Итого по разделу

1

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности
2.1.

Физическое развитие

1

0

0

2.2.

Физические качества

1

0

0

2.3.

Сила как физическое качество

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/613
2/start/190732/

2.4.

Быстрота как физическое качество

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/613
1/start/190875/

2.5.

Выносливость как физическое качество

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/647
7/start/190933/

2.6.

Гибкость как физическое качество

1

0

0

Укажите образовательные ресурсы

2.7.

Развитие координации движений

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/419
3/start/224765/

2.8.

Дневник наблюдений по физической культуре

1

0

0

Итого по разделу

8
275

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Раздел 3. Оздоровительная физическая культура
3.1.

Закаливание организма

0.5

0

0

3.2.

Утренняя зарядка

0.5

0

0

3.3.

Составление индивидуальных комплексов
утренней зарядки

1

0

0

Итого по разделу

https://resh.edu.ru/subject/lesson/601
0/start/190575/

2

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная физическая культура
4.1.

Модуль "Гимнастика с основами
акробатики". Правила поведения на уроках
гимнастики и акробатики

1

0

0

4.2.

Модуль "Гимнастика с основами
акробатики". Строевые упражнения и команды

2

0

0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/432
0/start/191322/

4.3.

Модуль "Гимнастика с основами
акробатики". Гимнастическая разминка

2

0

0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/617
1/start/191462/

4.4.

Модуль "Гимнастика с основами
акробатики". Упражнения с гимнастической
скакалкой

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/400
8/start/191551/

4.5.

Модуль "Гимнастика с основами
акробатики". Упражнения с гимнастическим
мячом

1

0

0

4.6.

Модуль "Гимнастика с основами
акробатики". Танцевальные движения

4

0

0

4.7.

Модуль "Лыжная подготовка". Правила поведения
на занятиях лыжной подготовкой

1

0

0
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4.8.

Модуль "Лыжная подготовка". Передвижение на
лыжах двухшажным попеременным ходом

7

0

0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/616
7/start/190985/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/431
9/start/191096/

4.9.

Модуль "Лыжная подготовка". Спуски и подъёмы на 1
лыжах

0

0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/615
8/start/226158/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/615
9/start/191207/

4.10 Модуль "Лыжная подготовка". Торможение
лыжными палками и падением на бок

1

0

0

4.11. Модуль "Лёгкая атлетика". Правила поведения на
занятиях лёгкой атлетикой

1

0

0

4.12. Модуль "Лёгкая атлетика". Броски мяча в
неподвижную мишень

2

0

0

4.13. Модуль "Лёгкая атлетика". Сложно
координированные прыжковые упражнения

3

0

0

4.14. Модуль "Лёгкая атлетика". Прыжок в высоту с
прямого разбега

2

0

0

4.15. Модуль "Лёгкая атлетика". Сложно
координированные передвижения ходьбой по
гимнастической скамейке

2

0

0

4.16. Модуль "Лёгкая атлетика". Сложно
координированные беговые упражнения

2

0

0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/573
0/start/190680/

4.17. Модуль "Подвижные игры". Подвижные игры

12

0

0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/431
5/start/190548/

Итого по разделу

45
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/431
8/start/190706/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/431
6/start/190759/

Раздел 5. Прикладно-ориентированная физическая культура
5.1.

Подготовка к выполнению нормативных
требований комплекса ГТО

12

Итого по разделу

12

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

68

0

0

0

0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/613
0/start/190654/

3 КЛАСС
№
п/п

Наименование разделов и тем программы

Количество часов
всего контрольные практические
работы
работы

Электронные
(цифровые)
образовательные ресурсы

Раздел 1. Знания о физической культуре
1.1.

Физическая культура у древних народов

Итого по разделу

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/61
72/start/192778/

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/60
12/start/192804/

1

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности
2.1.

Виды физических упражнений

2.2.

Измерение пульса на уроках физической
культуры

0.5

0

0

2.3.

Дозировка физической нагрузки во время
занятий физической культурой

0.5

0

0

Итого по разделу

2

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Раздел 3. Оздоровительная физическая культура
278

https://resh.edu.ru/subject/lesson/44
28/start/226288/

3.1.

Закаливание организма

0.5

0

0

3.2.

Дыхательная гимнастика

1

0

0

3.3.

Зрительная гимнастика

0.5

0

0

Итого по разделу

https://resh.edu.ru/subject/lesson/44
27/start/192861/

2

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная физическая культура
4.1.

Модуль "Гимнастика с основами
акробатики". Строевые команды и упражнения

2

0

0

4.2.

Модуль "Гимнастика с основами
акробатики". Лазанье по канату

2

0

0

4.3.

Модуль "Гимнастика с основами
акробатики". Передвижения по гимнастической
скамейке

2

0

0

4.4.

Модуль "Гимнастика с основами
акробатики". Передвижения по гимнастической
стенке

2

0

0

4.5.

Модуль "Гимнастика с основами
акробатики". Прыжки через скакалку

4

0

0

4.6.

Модуль "Гимнастика с основами
акробатики". Ритмическая гимнастика»

2

0

0

4.7.

Модуль "Гимнастика с основами
акробатики". Танцевальные упражнения

2

0

0

4.8.

Модуль "Лёгкая атлетика". Прыжок в длину с
разбега

4

0

0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/61
78/start/226262/

4.9.

Модуль "Лёгкая атлетика". Броски набивного
мяча

4

0

0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/61
75/start/226376/

279

https://resh.edu.ru/subject/lesson/35
40/start/279013/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/44
62/start/279092/

4.10. Модуль "Лёгкая атлетика". Беговые упражнения
повышенной координационной сложности

4

0

0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/44
58/additional/226603/

4.11. Модуль "Лыжная подготовка". Передвижение на
лыжах одновременным двухшажным ходом

6

0

0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/61
80/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/35
61/

4.12. Модуль "Лыжная подготовка". Повороты на лыжах
способом переступания

2

0

0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/61
79/start/193538/

4.13. Модуль "Лыжная подготовка". Повороты на лыжах
способом переступания

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/60
14/start/193564/

4.14. Модуль "Плавательная подготовка". Плавательная
подготовка

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/51
35/start/194459/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/64
32/start/194549/

4.15. Модуль "Подвижные и спортивные
игры". Подвижные игры с элементами
спортивных игр

9

0

0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/44
60/

4.16. Модуль "Подвижные и спортивные
игры". Спортивные игры

4

0

0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/51
32/

0

0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/35
53/start/279039/

Итого по разделу

51

Раздел 5. Прикладно-ориентированная физическая культура
5.1.

Рефлексия: демонстрация прироста показателей
физических качеств к нормативным
требованиям комплекса ГТО

Итого по разделу

12

12

280

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

68

0

0

4 КЛАСС
№
п/п

Наименование разделов и тем программы

Количество часов
всего контрольные
работы

практические
работы

Электронные
(цифровые)
образовательные ресурсы

Раздел 1. Знания о физической культуре
1.1.

Из истории развития физической культуры в
России

0.5

0

0

1.2.

Из истории развития национальных видов
спорта

0.5

0

0

Итого по разделу

https://resh.edu.ru/subject/lesson/35
93/start/194575/

1

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности
2.1.

Самостоятельная физическая подготовка

2

0

0

2.2.

Влияние занятий физической подготовкой на
работу систем организма

1

0

0

2.3.

Оценка годовой динамики показателей
физического развития и физической
подготовленности

1

0

0

2.4.

Оказание первой помощи на занятиях
физической культурой

1

0

0

0

0

Итого по разделу

5

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Раздел 3. Оздоровительная физическая культура
3.1.

Упражнения для профилактики нарушения

1

281

https://resh.edu.ru/subject/lesson/61
85/start/224375/

осанки
3.2.

Закаливание организма

1

Итого по разделу

0

0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/61
87/start/279146/

2

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная физическая культура
4.1.

Модуль "Гимнастика с основами
акробатики". Предупреждение травм при
выполнении гимнастических и акробатических
упражнений

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/46
28/start/195391/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/61
88/start/194634/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/62
19/start/195340/

4.2.

Модуль "Гимнастика с основами
акробатики". Акробатическая комбинация

3

0

0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/62
15/start/195364/

4.3.

Модуль "Гимнастика с основами
акробатики". Опорной прыжок

2

0

0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/46
27/start/224792/

4.4.

Модуль "Гимнастика с основами
акробатики". Упражнения на гимнастической
перекладине

2

0

0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/46
17/start/195483/

4.5.

Модуль "Гимнастика с основами
акробатики". Танцевальные упражнения

3

0

0

4.6.

Модуль "Лёгкая атлетика". Предупреждение
травм на занятиях лёгкой атлетикой

1

0

0

4.7.

Модуль "Лёгкая атлетика". Упражнения в
прыжках в высоту с разбега

3

0

0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/51
65/start/89177/

4.8.

Модуль "Лёгкая атлетика". Беговые упражнения

4

0

0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/61
89/start/195123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/36
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17/start/224459/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/46
26/start/195207/
4.9.

Модуль "Лёгкая атлетика". Метание малого мяча
на дальность

2

0

0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/51
66/start/195044/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/36
03/start/224401/

4.10. Модуль "Лыжная подготовка". Предупреждение
травм на занятиях лыжной подготовкой

1

0

0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/51
68/start/195561/

4.11. Модуль "Лыжная подготовка". Передвижение на
лыжах одновременным одношажным ходом

7

0

0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/46
29/start/195798/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/51
69/start/195699/

4.12. Модуль "Плавательная подготовка".
Предупреждение травм на занятиях в плавательном
бассейне

0.5

0

0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/46
34/start/279172/

4.13. Модуль "Плавательная подготовка". Плавательная
подготовка

0.5

0

0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/64
33/start/196766/

4.14. Модуль "Подвижные и спортивные
1
игры". Предупреждение травматизма на занятиях
подвижными играми

0

0

4.15. Модуль "Подвижные и спортивные
игры". Подвижные игры общефизической
подготовки

0

0

5
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/61
90/start/195259/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/51
67/start/195285/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/61
93/start/195311/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/36
28/start/92240/

4.16. Модуль "Подвижные и спортивные
игры". Технические действия игры волейбол

4

0

0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/36
44/start/196102/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/62
26/start/224995/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/46
31/start/225084/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/51
73/start/225142/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/60
15/start/225200/

4.17. Модуль "Подвижные и спортивные
игры". Технические действия игры баскетбол

4

0

0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/51
70/start/195918/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/62
23/start/195944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/51
71/start/195970/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/51
72/start/196022/

4.18. Модуль "Подвижные и спортивные
игры". Технические действия игры футбол

2

0

0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/60
56/start/225253/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/36
56/start/225457/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/62
27/start/225342/

0

0

https://gto.ru/norms
https://gto.ru/#gto-method

Итого по разделу
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Раздел 5. Прикладно-ориентированная физическая культура
5.1.

Рефлексия: демонстрирация приростов в
показателях физических качеств к нормативным
требованиям комплекса ГТО

Итого по разделу

14

14
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

68

0

285

0

2.1.11 РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
Рабочаяпрограммапородномуязыку(русскому)дляобучающихся3классанауровненачального
общего
образования
подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
(Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г.№ 286 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования», зарегистрированМинистерством
юстицииРоссийскойФедерации05.07.2021г.№64100),Концепциипреподаваниярусскогоязыкаи литературы в Российской
Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), а также
ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Примерной программе воспитания.

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РО
ДНОЙЯЗЫК(РУССКИЙ)»
Содержаниепрограммынаправленонадостижениерезультатовосвоенияосновнойобразовательной программы начального
общего
образования
в
части
требований,
заданных
Федеральным
государственнымобразовательнымстандартомначальногообщегообразованиякпредметнойобласти
«Роднойязыкилитературноечтениенародномязыке».Программаориентировананасопровождение и поддержку курса
русского языка, входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение».
Содержание предмета «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении
родного языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной
язык
(русский)»
не
ущемляет
права
тех
обучающихся,которыеизучаютиные(нерусский)родныеязыки,поэтомуучебноевремя,отведённое на изучение данной
дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса.
В содержании предмета «Родной язык (русский)» предусматривается расширение сведений, имеющих
отношениенеквнутреннемусистемномуустройствуязыка,а
к
вопросам
реализации
языковойсистемывречи‚внешнейсторонесуществованияязыка:кмногообразнымсвязямрусского языка с цивилизацией и
культурой, государством и обществом Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст
существования русскогоязыка,вчастности те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную
культурно-историческую обусловленность.
Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о
диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной из основных характеристик литературного языка.
Как
курс,
имеющий
частный
характер,
школьный
курс
русского
родногоязыкаопираетсянасодержаниеосновногокурса,представленноговобразовательнойобласти
«Русскийязыкилитературноечтение»,сопровождаетиподдерживаетего.Основныесодержательные линии настоящей
программы соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского языка в начальной школе, но
не дублируют их и имеют преимущественно практико- ориентированный характер.
Задачамиданногокурсаявляются:совершенствованиеумладшихшкольниковкакносителейязыка
способности
ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;изучение историческихфактовразвитияязыка;
расширениепредставленийоразличныхметодахпознанияязыка(учебноелингвистическоемини- исследование, проект,
наблюдение, анализ и т. п.); включение учащихся в практическую речевую деятельность.
Всоответствиисэтимвпрограммевыделяютсятриблока.Первыйблок—«Русскийязык:прошлое
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инастоящее»—включаетсодержание,обеспечивающеерасширениезнанийобисториирусского
языка,опроисхождениислов,обизмененияхзначенийобщеупотребительныхслов.Данныйблок содержит сведения о
взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о
национально-культурнойспецификерусскогоязыка,обобщемиспецифическомвязыкахикультурах русского и других
народов России и мира.
Второй блок — «Язык в действии» — включает содержание, обеспечивающее наблюдение за употреблением языковых
единиц,
развитие
базовых
умений
и
навыков
использования
языковых
единицвучебныхипрактическихситуациях;формированиепервоначальныхпредставленийонормах современного русского
литературного языка, развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного
языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на практическое овладение
культурой речи: практическое освоение норм современного русского литературного языка (в рамках изученного);
развитие ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни.
Третий блок — «Секреты речи и текста» — связан с совершенствованием четырёх видов речевой деятельности в их
взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших школьников (умениями определять цели общения,
адекватно
участвовать
в
речевом
общении);
расширением
практикипримененияправилречевогоэтикета.Однимизведущихсодержательныхцентровданного блока являетсяработа с
текстами:развитие умений понимать, анализироватьпредлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных
функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности.

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РОДНОЙЯЗ
ЫК(РУССКИЙ)»
Целями изучениярусскогородногоязыка являются:
осознаниерусскогоязыкакакоднойизглавныхдуховно-нравственныхценностейрусскогонарода; понимание значения
родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа, осознание национального своеобразия
русского языка; формирование познавательного интереса к родному языку и желания его изучать, любви, уважительного
отношения к русскому языку, а через него — к родной культуре;
овладениепервоначальнымипредставлениямиоединствеимногообразииязыковогоикультурного
пространства
Российской Федерации, о месте русского языка среди других языков народов России; воспитание уважительного
отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения;
овладение
первоначальными
представлениями
о
национальной
специфике
языковых
единиц
русскогоязыка(преждевсеголексическихифразеологическихединицснационально-культурной семантикой), об основных
нормах русского литературного языка и русском речевом этикете; овладение выразительными средствами,
свойственными русскому языку;
совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анализировать и
классифицироватьих,оцениватьихсточкизренияособенностейкартинымира,отраженнойвязыке;
совершенствованиеуменийработатьстекстом,осуществлятьэлементарныйинформационный
поиск,
извлекать
и
преобразовывать необходимую информацию;
совершенствованиекоммуникативныхуменийикультурыречи,обеспечивающихвладениерусским литературным языком
в разных ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие
потребности к речевому самосовершенствованию;
приобретениепрактическогоопытаисследовательскойработыпорусскомуязыку,воспитание
самостоятельности
в
приобретении знаний.

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РОДНОЙЯЗЫК(РУСС
КИЙ)»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образованияучебныйпредмет«Роднойязык(русский)»входитвпредметнуюобласть«Роднойязыки литературное чтение на
родном языке» и является обязательным для изучения.
Содержаниеучебногопредмета«Роднойязык(русский)»в3классерассчитанонаобщуюучебную нагрузку в объёме 34
часа.
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СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА
РАЗДЕЛ1.РУССКИЙЯЗЫК:ПРОШЛОЕИНАСТОЯЩЕЕ
Лексические
единицы
с
национально-культурной
семантикой,
связанные
с
особенностями
мировосприятияиотношениймеждулюдьми(например,правда—ложь,друг—недруг,брат— братство — побратим).
Лексическиеединицыснационально-культурнойсемантикой,называющиеприродныеявленияи
растения
(например,
образные названия ветра, дождя, снега; названия растений).
Лексическиеединицыснационально-культурнойсемантикой,называющиезанятиялюдей (например, ямщик, извозчик,
коробейник, лавочник).
Лексическиеединицыснационально-культурнойсемантикой,называющиемузыкальные
инструменты
(например,
балалайка, гусли, гармонь).
Русскиетрадиционныесказочныеобразы,эпитетыисравнения(например,Снегурочка,дубрава, сокол, соловей, зорька,
солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной
литературы.
Названиястаринныхрусскихгородов,сведенияопроисхожденииэтихназваний.
Проектныезадания.Откудаврусскомязыкеэтафамилия?Историямоихимениифамилии
информации о происхождении слов).

(Приобретение

опыта

поиска

РАЗДЕЛ2.ЯЗЫКВ ДЕЙСТВИИ
Какправильнопроизноситьслова(пропедевтическаяработапопредупреждениюошибокв произношении слов в речи).
Многообразие
суффиксов,
позволяющих
выразить
различные
оттенки
значения
и
различную
оценку,какспецификарусскогоязыка(например,книга,книжка,книжечка,книжица,книжонка, книжища; заяц, зайчик,
зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне).
Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа имён
существительных).Практическоеовладениенормамиупотребленияотдельныхграмматическихформ
имёнсуществительных(например,формродительногопадежамножественногочисла).Практическое овладение нормами
правильного и точного употребления предлогов, образования предложно- падежных форм существительных (на
практическом уровне). Существительные, имеющие только форму единственного или только форму множественного
числа (в рамках изученного).
Совершенствованиенавыковорфографическогооформлениятекста.

РАЗДЕЛ3.СЕКРЕТЫРЕЧИИТЕКСТА
Особенностиустноговыступления.
Создание текстов-повествований о путешествии по городам, об участии в мастер-классах, связанных с народными
промыслами.
Создание
текстов-рассуждений
с
использованием
различных
способоваргументации(врамкахизученного).Редактированиепредложенныхтекстовсцелью
совершенствования
их
содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе).
Смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов (народных и
литературныхсказок,рассказов,загадок,пословиц,притчит.п.).Языковыеособенноститекстов фольклора и художественных
текстов или их фрагментов.

289

ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
Изучениеродногоязыка(русского)в3классенаправленонадостижениеобучающимися личностных, метапредметных и
предметных результатов освоения учебного предмета.

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
Врезультатеизученияпредмета«Роднойязык(русский)»вначальнойшколеуобучающегосябудут
сформированы
следующие личностные результаты при реализации основных направлений воспитательной деятельности:

гражданско-патриотическоговоспитания:
становлениеценностногоотношенияксвоейРодине—России,втомчислечерезизучениеродного
русского
языка,
отражающего историю и культуру страны;
осознание
своей
этнокультурной
и
российской
гражданской
идентичности,
понимание
роли
русскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийскойФедерациииязыкамежнационального общения народов России;
сопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемусвоейстраныиродногокрая,втомчисле через обсуждение ситуаций
при работе с художественными произведениями;
уважениексвоемуидругимнародам,формируемоевтомчисленаосновепримеровиз художественных произведений;
первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества,оправахиответственности,
уважении и
достоинстве
человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в
художественных произведениях;

духовно-нравственноговоспитания:
признаниеиндивидуальностикаждогочеловекасопоройнасобственныйжизненныйи читательский опыт;
проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности,втомчислесиспользованием адекватныхязыковых средств
для выражения своего состояния и чувств;
неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинениефизическогоиморальноговреда другим людям (в том
числе связанного с использованием недопустимых средств языка);

эстетическоговоспитания:
уважительноеотношениеиинтерескхудожественнойкультуре,восприимчивостькразнымвидам искусства, традициям и
творчеству своего и других народов;
стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в
искусствеслова;осознаниеважностирусскогоязыкакаксредстваобщенияисамовыражения;

физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоцио
нальногоблагополучия:
соблюдениеправилздоровогоибезопасного(длясебяидругихлюдей)образажизнивокружающей среде (в том числе
информационной) при поиске дополнительной информации в процессе языкового образования;
бережное
отношение
к
физическому
и
психическому
здоровью,
проявляющееся
в
выборе
приемлемыхспособовречевогосамовыраженияисоблюдениинормречевогоэтикетаиправил общения;

трудовоговоспитания:
осознание ценности трудавжизничеловекаиобщества (в том числе благодаря примерам из художественных
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произведений),
ответственное
потребление
и
бережное
отношение
труда,навыкиучастиявразличныхвидахтрудовойдеятельности,интерескразличнымпрофессиям,

к

результатам

возникающийприобсуждениипримеровизхудожественныхпроизведений;

экологическоговоспитания:
бережноеотношениекприроде,формируемоевпроцессеработыстекстами;
приносящих ей вред;

неприятие

действий,

ценностинаучногопознания:
первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира (в том числе первоначальные представления о системе языка как
одной
из
составляющих
целостной
научной
картины
мира);
познавательныеинтересы,активность,инициативность,любознательностьисамостоятельностьв познании, в том числе
познавательный интерес к изучению русского языка, активность и самостоятельность в его познании.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
Врезультатеизученияпредмета«Роднойязык(русский)»вначальнойшколеуобучающегосябудут
следующие познавательные универсальные учебные действия

сформированы

Базовыелогическиедействия:
сравниватьразличныеязыковыеединицы,устанавливатьоснованиядлясравненияязыковых
аналогии языковых единиц;

единиц,

устанавливать

объединятьобъекты(языковыеединицы)поопределённомупризнаку;
определятьсущественныйпризнакдляклассификацииязыковыхединиц;классифицировать языковые единицы;
находитьвязыковомматериалезакономерностиипротиворечиянаосновепредложенногоучителем алгоритма наблюдения;
анализировать алгоритм действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделятьучебныеоперации при
анализе языковых единиц;
выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебнойипрактическойзадачинаоснове
предложенного
алгоритма,
формулировать запрос на дополнительную информацию;
устанавливатьпричинно-следственныесвязивситуацияхнаблюдениязаязыковымматериалом, делать выводы.

Базовыеисследовательскиедействия:
спомощьюучителяформулироватьцель,планироватьизмененияязыковогообъекта,речевой ситуации;
сравниватьнескольковариантоввыполнениязадания,выбиратьнаиболееподходящий(наоснове
предложенных
критериев);проводитьпо предложенному плану несложное лингвистическое мини- исследование, выполнять по
предложенному плану проектное задание;
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого
наблюдениязаязыковымматериалом(классификации,сравнения,исследования);формулироватьс
помощью
учителя
вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала;
прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичныхили сходных ситуациях.

Работасинформацией:
выбиратьисточникполученияинформации:нужныйсловарьдляполучениязапрашиваемой информации, для уточнения;
согласнозаданномуалгоритмунаходитьпредставленнуювявномвидеинформациюв
предложенном
источнике:
в
словарях, справочниках;
распознавать
достоверную
и
недостоверную
информацию
самостоятельно
или
на
основании
предложенногоучителемспособаеёпроверки(обращаяськсловарям,справочникам,учебнику);
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соблюдатьспомощьювзрослых(педагогическихработников,родителей,законныхпредставителей)
правила
информационной безопасности при поиске информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о
значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова);
анализироватьисоздаватьтекстовую,видео,графическую,звуковуюинформациювсоответствиис учебной задачей;
пониматьлингвистическуюинформацию,зафиксированнуюввидетаблиц,схем;самостоятельно
создавать
схемы,
таблицы для представления лингвистической информации.
Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсякоммуникативные универсальные учебные действия.

Общение:
восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусловиями общения в знакомой
среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии;
признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения;
корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение;строитьречевоевысказываниев соответствии с поставленной
задачей;
создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование)всоответствиис речевой ситуацией;
готовитьнебольшиепубличныевыступленияорезультатахпарнойигрупповойработы,о
результатах
наблюдения,
выполненного мини-исследования, проектного задания;
подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления.

Совместнаядеятельность:
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в
коллективныхзадачах)встандартной(типовой)ситуациинаосновепредложенногоучителем формата планирования,
распределения промежуточных шагов и сроков;
приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению:
распределять
роли,
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;
проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться,самостоятельноразрешать конфликты;
ответственновыполнятьсвоючастьработы;оцениватьсвойвкладвобщийрезультат;
выполнять
совместные
проектные задания с опорой на предложенные образцы.
Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсярегулятивныеуниверсальные учебные действия.

Самоорганизация:
планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата;
последовательность выбранных действий.

выстраивать

Самоконтроль:
устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности;корректироватьсвоиучебные действия для преодоления
речевых и орфографических ошибок;
соотноситьрезультатдеятельностиспоставленнойучебнойзадачейповыделению,характеристике,
использованию
языковых единиц;
находитьошибку,допущеннуюприработесязыковыммате-риалом,находитьорфографическуюи
пунктуационную
ошибку;
сравниватьрезультатысвоейдеятельностиидеятельностиодноклассников,объективнооценивать
ихпопредложеннымкритериям.

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» в течение четырёх лет обучения должно обеспечить
воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение учащихся в культурноязыковое пространство русского народа, осмысление красоты и величия русского языка; приобщение к литературному
наследию русского народа; обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры
владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и
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письменнойречи,правиламиречевогоэтикета;расширениезнанийородномязыкекаксистемеикак развивающемся явлении,
формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых
типов и жанров.

Кконцуобученияв3классеобучающийсянаучится:
— осознаватьнациональноесвоеобразие,богатство,выразительностьрусскогоязыка;
— распознаватьсловаснационально-культурнымкомпонентомзначения(лексика,связаннаяс
особенностями мировосприятия и отношений между людьми; слова, называющие природные
явления и растения; слова, называющие занятия людей; слова, называющие музыкальные
инструменты);
— распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения; наблюдать
особенностиихупотреблениявпроизведенияхустногонародноготворчестваипроизведениях
детской художественной литературы;
— использоватьсловарныестатьиучебногопособиядляопределениялексическогозначения
слова;
— понимать значение русских пословиц и поговорок,крылатых выражений, связанных с
изученнымитемами;правильноупотреблятьихвсовременныхситуацияхречевогообщения;
— пониматьзначениефразеологическихоборотов,отражающихрусскуюкультуру,менталитет
русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках изученных тем);
осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения;
— соблюдатьнаписьмеивустнойречинормысовременногорусскоголитературногоязыка(в
рамках изученного);
— произноситьсловасправильнымударением(врамках изученного);
— использоватьучебныйорфоэпическийсловарьдляопределениянормативногопроизношения
слова, вариантов произношения;
— выбиратьизнесколькихвозможныхсловтослово,котороенаиболееточносоответствует
обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;
— проводитьсинонимическиезаменысучётомособенностейтекста;
— правильноупотреблятьотдельныеформымножественногочислаимёнсуществительных;
— выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с
нарушениемсогласованияименисуществительногоиимениприлагательноговчисле,роде,
падеже;
— пользоватьсяучебнымитолковымисловарямидляопределениялексическогозначенияслова;
— пользоватьсяорфографическимсловарёмдляопределениянормативногонаписанияслов;
— различатьэтикетныеформыобращениявофициальнойинеофициальнойречевойситуации;
— владетьправиламикорректногоречевогоповедениявходедиалога;
— использоватькоммуникативныеприёмыустногообщения:убеждение,уговаривание,
похвалу, просьбу, извинение, поздравление;
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— выражатьмыслиичувстванародномязыкевсоответствиисситуацией общения;
— владетьразличнымиприёмамислушаниянаучно-познавательныхихудожественных
текстовобисторииязыкаи о культуре русского народа;
— анализироватьинформациюпрочитанногоипрослушанноготекста:отличатьглавныефакты от
второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую связь
между фактами;
— проводитьсмысловойанализфольклорныхихудожественныхтекстовилиихфрагментов
(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), определять
языковые особенностей текстов;
— выявлятьиисправлятьречевыеошибкивустнойречи;
— создаватьтексты-повествованияобучастиивмастер-классах,связанныхснародными
промыслами;
— создаватьтексты-рассуждениясиспользованиемразличныхспособоваргументации;
— оцениватьустныеиписьменныеречевыевысказываниясточкизренияточного,уместногои
выразительного словоупотребления;
— редактироватьписьменныйтекстсцельюисправленияречевыхошибокилисцельюболее
точной передачи смысла.

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ
3 класс
№
п
/
п

Наименованиеразделовит
емпрограммы

Количествочасов
вс
ег
о

контр
ольны
ерабо
ты

практ
ическ
иераб
оты

Электронные(цифров
ые)образовательныер
есурсы

Раздел1.Русскийязык:прошлоеинастояще
е
1.1. Чтоикаксловамогутрассказыватьоб 2
отношенияхмеждулюдьми.Лексиче
скиеединицыснациональнокультурнойсемантикой,связанныес
особенностямимировосприятияиот
ношениймеждулюдьми,например,п
равда-ложь,друг-недруг,братбратнствопобратим.Синонимы.Антонимы.От
тенкизначений.Словассуффиксами
оценки.Гнездасловскорнями-брат-,друг.Жизньслова(напримересловадруж
ина):чтообозначаловразныевремена
,почемусохранилось?Пословицы,по

0

0

http://www.uroki.net/
https://pedsovet.su/
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говорки,фразеологизмы,вкоторыхо
траженыособенностимировосприят
ияиотношениймеждулюдьми.
1.2. Что и как могут рассказать слова
о природе. Лексические единицы
с национально-культурной
семантикой,называющиеприродн
ыеявленияирастения,например,о
бразныеназванияветра,дождя,сне
га;названиярастений."Говорящие
"слова:названиядождя,снега,ветр
а;названиярастений.Диалектныес
лова:почемуодноявлениеполучае
т разные названия? Лексическая
сочетаемость слов. Пословицы,
поговорки, фразеологизмы, в
которыхотражены природные
явления.

5

1.3. Чтоикакмогутрассказатьсловаоза
нятияхлюдейипрофессиях.Лекси
ческиеединицыснациональнокультурнойсемантикой,называю
щиезанятиялюдей,например,пло
тник,столяр,врач,ямщик,извозчи
к,коробейник.Способытолковани
язначенияслова:спомощьюродст
венныхслов,спомощьюсинонимо
в.Устаревшиеслова.Жизньслова:
отражение занятий людей в
фамилиях, названиях улиц.

2

0

0

http://www.uroki.net/
https://pedsovet.su/

0

0

http://www.uroki.net/
https://pedsovet.su/

1.4. Чтоикакмогутрассказатьсловаозаня 1
тияхлюдей.Лексическиеединицысн
ациональнокультурнойсемантикой,называющи
емузыкальныеинструменты,наприм
ер,гудок,рожок,балалайка,гусли,гар
монь."Говорящие"слова.Прямоеипе
реносноезначениеслов.Многозначн
ыеслова.Жизньслова:изменениезна
ченияслова(напримересловгудеть,
гармошка и т.п.)

0

1.5. Названиястаринныхрусскихгородо 2
в,происхождениеназваний.История
городов,сохранившаясявназваниях
улициплощадей.

0

1.6. Русские традиционные сказочные
образы, эпитеты и сравнения,
например, Снегурочка, дубравка,
сокол, соловей,зорька, солнце и т.
п.: уточнение значений,
наблюдение за использованием в
произведениях фольклора
ихудожественнойлитературы.

0

1

0

http://www.uroki.net/
https://pedsovet.su/

0

http://www.uroki.net/
https://pedsovet.su/

0

http://www.uroki.net/
https://pedsovet.su/
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Итогопоразделу:

0

13

0

Раздел2.Языквдействии
2.1. Многообразиесуффиксов,позвол
яющихвыразитьразличныеоттенк
изначенияиразличнуюоценку,как
специфическая особенность
русского языка.

2

0

0

http://www.uroki.net/
https://pedsovet.su/

2.2. Спецификаграмматическойкатегори 1
иродаименсуществительныхврусско
мязыке.

0

2.3. Существительные,имеющиетолько 1
формуединственногоилитолькофор
мумножественногочисла.

0

2.4. Практическоеовладениенормами
употребленияформименсуществи
тельных(родительныйпадежмно
жественногочисла).

0

2

0

http://www.uroki.net/
https://pedsovet.su/

0

http://www.uroki.net/
https://pedsovet.su/

0

http://www.uroki.net/
https://pedsovet.su/

2.5. Практическоеовладениенормамипр 2
авильногоиточногоупотребленияпр
едлоговспространственнымзначени
ем,образования предложнопадежных форм существительных.

0

Итогопоразделу:

8

0

0

3

0

0

0

http://www.uroki.net/
https://pedsovet.su/

Раздел3.Секретыречиитекста
3.1. Особенностиустноговыступления.

http://www.uroki.net/
https://pedsovet.su/

3.2. Созданиетекстов3
рассужденийсиспользованиемразли
чныхспособоваргументации(врамка
хизученного).

0

3.3. Редактированиепредложенныхтекс 3
товсцельюсовершенствованияихсо
держанияиформы(впределахизучен
ноговосновномкурсе).

0

3.4. Созданиетекстов3
повествованийопутешествиипогоро
дам;обучастиивмастерклассах,связанныхснароднымипро
мыслами.
3.5. Особенностиустноговыступления. 1

1

0

http://www.uroki.net/
https://pedsovet.su/

0

http://www.uroki.net/
https://pedsovet.su/

0

http://www.uroki.net/
https://pedsovet.su/

0

0

http://www.uroki.net/
https://pedsovet.su/
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Итогопоразделу:

13

Резервноевремя

0

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГ 34
РАММЕ

1

0

0

0

2.1.12 ДЕТСКАЯ РИТОРИКА
Пояснительная записка
Рабочая программа элективного курса «Детская риторика» для 1 класса разработана на основе:
 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
 ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом от 31.05.2021 № 286 Министерства
просвещения Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» (с изменениями от 18.07.2022 №569 приказ Министерства
просвещения Российской Федерации);
 Примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 18.03.2022 №
1/22));
Цель риторики как предмета филологического цикла – научить речи, развивать коммуникативные
умения, научить младших школьников эффективно общаться в разных ситуациях, решать различные
коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама жизнь. Риторика как учебный предмет
восполняет очень важную область школьного образования, её отсутствие приводит к тому, что многие ученики,
хотя в целом владеют лингвистическими понятиями, грамотны,затрудняются общаться в разных ситуациях (в
школе и вне школы).
В основе всякого обучения лежит коммуникация, общение, поэтому риторика как инновационный,
практико-ориентированный предмет помогает решать задачи формирования универсальных действий на
межпредметном уровне, этот предмет способствует развитию качеств личности, «отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского
общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального состава российского
общества».
Общая характеристика учебного предмета
Являясь предметом гуманитарного цикла, риторика даёт возможность младшему школьнику
познакомиться с закономерностями мира общения, особенностями коммуникации в современном мире; осознать
важность владения речью для достижения успехов в личной и общественной жизни.
Кратко охарактеризуем риторику как учебный предмет. В структуре курса риторики можно выделить два
смысловых блока:
Первый блок – «Общение» даёт представление о
– сущности того взаимодействия между людьми, которое называется общением; речевой
(коммуникативной) ситуации;
– компонентах коммуникативной ситуации: кто, кому, зачем, что, как, где, когда говорит (пишет).
Сведения этого блока развивают умения школьников ориентироваться в ситуации общения, определять
речевую задачу, оценивать степень её успешной реализации в общении.
Второй блок – «Речевые жанры» – даёт сведения о
– тексте как продукте речевой (коммуникативной) деятельности, его признаках и особенностях;
– типологии текстов (повествовании, описании, рассуждении);
– речевых жанрах как разновидностях текста, то есть текстах определённой коммуникативной
направленности. В детской риторике изучаются не жанры художественной литературы, а те жанры, которые
существуют в реальной речевой практике: жанр просьбы, пересказа, вежливой оценки, сравнительного
высказывания, объявления и т.д.
Изучение моделей речевых жанров, а затем реализация этих жанров (в соответствии с условиями речевой
ситуации) даёт возможность обучить тем видам высказываний, которые актуальны для младших школьников.
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Обучение риторике, безусловно, должно опираться на опыт учеников, приводить их к осмыслению своего
и чужого опыта общения, успешному решению практических задач, которые ставит перед школьниками жизнь.
Такие творческие, продуктивные задачи – основа учебных пособий, а теоретические сведения, понятия даются
лишь постольку, поскольку они необходимы для решения практических задач.
Безусловно, преподавание риторики основано на деятельностном подходе как основном способе
получения знаний и развития коммуникативных умений – школьники анализируют примеры общения,
реализуют свои высказывания в соответствии с изученными правилами.
Объём учебного времени, отводимого на изучение риторики в1 классе– 1 час в неделю, всего 33 часа.
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Одним из результатов обучения риторике является решение задач воспитания – осмысление и
интериоризация (присвоение) младшими школьниками системы ценностей.
Ценность жизни и человека – осознание ответственности за себя и других людей, своего и их душевного и
физического здоровья; ответственность за сохранение природы как среды обитания.
Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как
одного из основополагающих элементов культуры.
Ценность добра и истины – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными
связями, основывается на признании постулатов нравственной жизни, выраженных в заповедях мировых
религий и некоторыми атеистами (например, поступай так, как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой; не
говори неправды; будь милосерден и т.д.).
Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, взаимопонимание и взаимопомощь своим
родным; осознание своих корней; уважительное отношение к старшим, их опыту, нравственным идеалам.
Ценность труда и творчества – признание труда как необходимой составляющей жизни человека,
творчества как вершины, которая доступна любому человеку в своей области.
Ценность социальной солидарности – обладание чувствами справедливости, милосердия, чести,
достоинства по отношению к себе и к другим людям.
Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества; желание служить
Родине, своему народу; любовь к природе своего края и страны, восхищение культурным наследием
предшествующих поколений.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
1-й класс
Личностными результатами изучения курса «Риторика» в 1-м классе является формирование следующих
умений:
– осознавать роль речи в жизни людей;
– оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, тактичности в данной
ситуации;
– объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при общении (правила при
разговоре, приветствии, извинении и т.д.).
Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование следующих
универсальных учебных действий (УУД):
– соблюдать некоторые правила вежливого общения в урочной и внеурочной деятельности;
– реализовывать простое высказывание на заданную тему;
– ориентироваться в своей системе знаний: приводить примеры удачного и неудачного общения в своей
жизни и жизни окружающих;
– самостоятельно работать с некоторыми заданиями учебника, осознавать недостаток информации,
использовать школьные толковые словари;
– учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в совместной деятельности;
– делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса.
Предметными результатами изучения курса «Риторика» в 1-м классе является формирование следующих
умений:
– различать устное и письменное общение;
– различать словесное и несловесное общение, осознавать роль несловесного общения при
взаимодействии людей, уместность использования различного темпа, громкости, некоторых жестов и мимики в
разных ситуациях;
– уместно использовать некоторые несловесные средства в своей речи;
– анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров приветствия, прощания,
благодарности, извинения в различных ситуациях общения;
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– продуцировать уместные, эффективные этикетные жанры приветствия, прощания, благодарности,
извинения применительно к разным ситуациям общения;
– распознавать и вести этикетный диалог;
– отличать текст от набора предложений, записанных как текст;
– находить по абзацным отступам смысловые части текста;
– выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать заголовки к маленьким
текстам;
– осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их;
– выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как важных
составляющих текста;
– сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, рисунков, опорных слов;
– сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном тексте;
– оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях общения.
Содержание учебного предмета
1 класс (33 часа)
ОБЩЕНИЕ. Значение речи в жизни человека, общества.
Для чего люди общаются. Слово веселит, огорчает, утешает. С помощью слова люди могут договориться о
выполнении совместной работы, организовать игру.
Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное и несловесное общение.
Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи.
Виды речевой деятельности.
Слушание. Правила для слушающего.
Говорение. Голос, его окраска, громкость, темп устной речи. Правила для собеседников. (Не говори долго;
говори то, что хорошо знаешь и т.д.)
Письменная речь. Графическая структура письменного текста: шрифтовые выделения. (О чём нам
говорят шрифт, иллюстрации.)
Словесная вежливость, речевой этикет. Способы выражения (этикетные формы) приветствия,
прощания, благодарности, извинения. Правила разговора по телефону.
ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ.
Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная мысль текста. Текст и заголовок текста.
Ключевые (опорные) слова. Красная строка и абзацные отступы как смысловые сигналы частей текста.
Вывеска как информационный текст.
Приветствие, прощание, благодарность, извинение как разновидности текста (жанры). Этикетный диалог,
его особенности (на примере разговора по телефону).
Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни: скороговорки, чистоговорки, считалки, загадки; их
произнесение с учётом особенностей этих текстов.

Тематическое планирование
1 класс
(33 часа из расчёта 1 час в неделю)
Тема урока
Речь в жизни человека.
Знакомство с учебной
тетрадью.
Учимся вежливости.
Приветствуем в
зависимости от адресата,
ситуации общения.

Количество
Основные виды учебной деятельности учащихся
часов
ОБЩЕНИЕ (I часть – 17 часов)
1
Объяснять значение речи, общения в жизни людей
Познакомиться с учебником
2

Оценивать уместность использования словесных и
несловесных форм приветствия в разных ситуациях
Моделировать своё речевое поведение в ситуации
приветствия в зависимости от условий общения
Объяснять, зачем нужны вывески
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Вывески, их
информационная роль.

1

Различать вывески – слова и вывески-рисунки .
Обозначать вывески некоторых магазинов, кафе и
т.д..

РЕЧЬ КАК СРЕДСТВО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МЫСЛИ, ЧУВСТВА
Слово веселит. Слово
огорчает. Слово утешает.
Удивляемся, радуемся,
огорчаемся.

2

Давайте договоримся

1

Говорим – слушаем,
читаем – пишем.

Анализировать примеры общения, когда слово поразному влияет на людей, их мысли, чувства.
Объяснять, что словом можно влиять на людей –
поднять настроение, огорчить, утешить.

РЕЧЬ: УСТНАЯ И ПИСЬМЕННАЯ
1
Называть виды речевой деятельности.
Различать устную и письменную речь.

Устная речь. Громко–
тихо.
Быстро–медленно.
Узнай по голосу.

2

Правила разговора по
телефону.

1

Несловесные средства
устного общения:
мимика и жесты.

2

Прощаемся в разных
ситуациях общения.

1

Правила вежливого
поведения во время
разговора.

1

Благодарим за подарок,
услугу.

Повторение и
обобщение.

Текст – что это такое? О
ком? О чём? (Тема
текста). Заголовок.
Разные заголовки.

Объяснять, что с помощью слова можно
договариваться об организации игры, совместной
работы.

Оценивать уместность использования громкости,
темпа устной речи в разных ситуациях.
Демонстрировать
уместное
использование
громкости, темпа в некоторых высказываниях:
скороговорках, чистоговорках, считалках и т.д..
Оценивать использование этикетных формул при
телефонном разговоре.
Моделировать телефонный разговор в соответствии
с условиями общения.
Называтьсредства несловесного общения, объяснять
их значение при устном общении .
Демонстрировать
уместное
использование
изученных несловесных средств при решении
риторических задач.
Оценивать уместность использования словесных и
несловесных форм прощания в разных ситуациях .
Моделировать своё речевое поведение в ситуации
прощания в зависимости от условий общения.
Оценивать степень вежливости собеседника при
разговоре.
Называть правила вежливости при разговоре.
Объяснять, почему их следует соблюдать.

Оценивать уместность использования словесных и
несловесных форм благодарности в разных
ситуациях .
Моделировать вежливое речевое поведение как
ответ на подарок, помощь и т.д. в зависимости от
условий общения.
1
Составлять рассказы и сказочные истории по
картинкам.
Исполнять эти речевые произведения, используя
полученные сведения о речи, этикетных жанрах,
несловесных средствах и т.д.
ТЕКСТ (II часть – 16 часов)
4
Различать текст и набор предложений.
Определять тему текста.
Объяснять роль заголовка.
Озаглавливать текст.
1
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Извинение.

1

Очень важные слова.

1

Знакомые незнакомцы.

1

Ключ к тексту (основная
мысль текста).
Оформление текста на
письме. Знаки в тексте.
Абзацы.
Как построен текст.

1

Обращение.

2

Повторение и
обобщение.

Оценивать уместность использования словесных и
несловесных форм извинения в разных случаях.
Моделировать
своё
речевое
поведение
в
зависимости от ситуации извинения.
Определять по ключевым словам, о чём говорится в
тексте . Называть ключевые слова в сказках,
сказочных историях .
Выделять незнакомые слова в тексте .
Выяснять значение непонятных слов.
Определять основную мысль текста.
Объяснять роль знаков препинания, абзацев в
тексте.

2

2

2

Выделять начало, основную часть, конец текста .
Оценивать уместность речевых средств обращения в
разных ситуациях.
Моделировать уместные средства обращения при
решении риторических задач .
Называть изученные признаки текст.
Различать разновидности текстов, с которыми
ученики познакомились в течение года .
Объяснять роль речи, вежливого общения в жизни
людей.

2.1.13 МИР ГЕОМЕТРИИ
Пояснительная записка
Рабочая программа элективного курса «Мир геометрии» для 2 класса разработана на основе:
 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
 ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом от 31.05.2021 № 286 Министерства
просвещения Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» (с изменениями от 18.07.2022 №569 приказ Министерства
просвещения Российской Федерации);
 Примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 18.03.2022 №
1/22));
Целью реализации рабочей программы элективного курса «Мир геометрии» является обеспечение
планируемых результатов по освоению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых
установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья.
Цели изучения курса: расширение и углубление геометрических представлений младших школьников.
Задачи изучения курса:
 формировать умение видеть геометрические формы в окружающей жизни;
 развивать пространственное воображение при совместном изучении элементов планиметрии и
стереометрии;
 учить изображать простые геометрические формы;
 развивать навыки учебной деятельности, выявлять и развивать математические способности детей;
 воспитывать критичность мышления, интерес к умственному труду стремление использовать
математические знания в повседневной жизни;
 развивать волю, настойчивость в преодолении трудностей, критическое отношение к своим и чужим
суждениям.
Основные задачи изучения геометрического материала:
— уточнение и обобщение геометрических представлений детей, полученных в дошкольный период;
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— расширение геометрических представлений школьников, формирование некоторых геометрических
понятий (геометрическая фигура, плоскостные и пространственные фигуры, виды плоскостных и
пространственных фигур и т.д.);
— развитие пространственного воображения.

Планируемые результаты освоения учебного курса
2 класс
Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
 Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой частной
задачи;
 умение адекватно оценивать результаты своей работы на основе критерия успешности учебной
деятельности;
 понимание причин успеха в учебной деятельности;
 умение определять границы своего незнания, преодолевать трудности с помощью одноклассников,
учителя;
 представление об основных моральных нормах.
Обучающийся получит возможность для формирования:
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
 осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им.
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 принимать и сохранять учебную задачу;
 планировать этапы решения задачи, определять последовательность учебных действий в соответствии с
поставленной задачей;
 осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под руководством учителя;
 анализировать ошибки и определять пути их преодоления;
 различать способы и результат действия;
 адекватно воспринимать оценку сверстников и учителя.
Обучающийся получит возможность научиться:
 прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной ситуации;
 проявлять познавательную инициативу и самостоятельность;
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы по ходу решения учебной задачи.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 анализировать объекты, выделять их характерные признаки и свойства, узнавать объекты по заданным
признакам;
 анализировать информацию, выбирать рациональный способ решения задачи;
 находить сходства, различия, закономерности, основания для упорядочения объектов;
 классифицировать объекты по заданным критериям и формулировать названия полученных групп;
 устанавливать зависимости, соотношения между объектами в процессе наблюдения и сравнения;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 выделять в тексте задания основную и второстепенную информацию;
 формулировать проблему;
 строить рассуждения об объекте, его форме, свойствах;
 устанавливать причинно-следственные отношения между изучаемыми понятиями и явлениями.
Обучающийся получит возможность научиться:
 строить индуктивные и дедуктивные рассуждения по аналогии;
 выбирать рациональный способ на основе анализа различных вариантов решения задачи;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
 различать обоснованные и необоснованные суждения;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
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 самостоятельно находить способы решения проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 принимать участие в совместной работе коллектива;
 вести диалог, работая в парах, группах;
 допускать существование различных точек зрения, уважать чужое мнение;
 координировать свои действия с действиями партнеров;
 корректно высказывать свое мнение, обосновывать свою позицию;
 задавать вопросы для организации собственной и совместной деятельности;
 осуществлять взаимный контроль совместных действий;
 совершенствовать математическую речь;
 высказывать суждения, используя различные аналоги понятия; слова, словосочетания, уточняющие
смысл высказывания.
Обучающийся получит возможность научиться:
 критически относиться к своему и чужому мнению;
 уметь самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество;
 принимать самостоятельно решения;
 содействовать разрешению конфликтов, учитывая позиции участников.
Предметные результаты
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Обучающийся научится
– чертить на клетчатой бумагеквадрат и прямоугольник с заданными сторонами;
– определять вид треугольника по содержащимся в нем углам (прямоугольный, тупоугольный, остроугольный)
илисоотношению сторон треугольника (равносторонний, равнобедренный, разносторонний);
– сравнивать пространственные тела одного наименования(кубы, шары) по разным основаниям (цвет, размер,
материал и т.д.).
Обучающийся получит возможность
– распознавать цилиндр, конус, пирамиду и различные виды призм: треугольную, четырехугольную и т.д.
– использовать термины: грань, ребро, основание, вершина, высота;
– находить фигуры на поверхности пространственных тел и называть их.
Геометрические величины
Обучающийся научится:
– находить длину ломаной ипериметр произвольного многоугольника;
– использовать при решениизадач формулы для нахождения периметра квадрата, прямоугольника;
– использовать единицы измерения длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр и соотношения между ними:
10 мм =1 см,
10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м,
100 мм = 1 дм, 100 см = 1 м.
Обучающийся получит возможность научиться:
– выбирать удобные единицы измерения длины, периметра для конкретных случаев
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Содержание учебного курса
2 класс
Знакомство с фигурами. Предмет геометрии
Выделение различных признаков сравнения объектов (цвет, форма, размер, материал, из которого сделаны
предметы, ориентация на плоскости или в пространстве) путем наблюдения. Сравнение, классификация
предметов по выделенным признакам. Понятие геометрических признаков, геометрической фигуры. Сравнение
и классификация предметов по геометрическим признакам.
Сопоставление объектов из окружающего мира с пространственными фигурами (шар, цилиндр, прямоугольный
параллелепипед, куб). Выделение моделей пространственных фигур из объектов сложной формы. Создание
моделей из пластилина. Понятие «взаимное расположение объектов» в ситуациях «расположен по разные
стороны (по одну сторону, рядом, перед, за, над, справа, слева) от данного объекта».
Точка. Линия
Введение понятий «точка», «линия» через геометрические образы. Наблюдение за этими фигурами в различных
ситуациях: на плоскости, на объемных фигурах. Построение орнамента, незаконченного рисунка по клеткам
путем анализа взаимного расположения линий, выявления закономерностей в рисунке. Линия как контур
плоской и объемной фигуры.
Нахождение моделей точки, линии в окружающей обстановке, создание моделей линии из веревки, нитки и т.д.
Взаимное
расположение точки и линии, взаимное расположение линий. Развитие навыка ориентации на плоскости,
развитие глазомера путем достраивания незаконченной линии. Пропедевтика понятия «симметрия» на
наглядно_образном уровне, достраивание незаконченных рисунков с элементами симметричных фигур.
Выдвижение гипотезы, проверка гипотезы опытным путем. Развитие пространственного воображения через
преобразования фигуры, наблюдение за изменением фигуры.
Прямая. Отрезок. Луч
Введение понятий «прямая», «отрезок», «луч» через геометрические образы. Выделение данных фигур из
семейства линий установлением их отличительных признаков через сравнение. Бесконечность прямой.
Построение прямой, отрезка, луча с помощью чертежной линейки. Отрезок и луч как части прямой. Сравнение
прямой, отрезка, луча между собой. Взаимное расположение на плоскости прямой, отрезка, луча. Нахождение
аналогов данных фигур в окружающей жизни. Моделирование фигур из нитки, проволоки, шнурка, анализ
моделей. Развитие геометрической зоркости (определение количества отрезков на рисунке). Развитие навыка
ориентации на плоскости, сопоставление незаконченных рисунков, достраивание фигур, состоящих из отрезков.
Пропедевтика понятия «длина отрезка» (сравнение длин моделей отрезков путем наложения друг на друга).
Конструирование из счетных палочек.
Угол. Треугольник
Введение понятия «угол» с опорой на интуитивные представления детей. Угол как фигура, образованная двумя
лучами, выходящими из одной точки. Элементы угла. Понятие «треугольник» на отвлеченном уровне. Развитие
геометрической зоркости (умение различать углы, треугольники среди других фигур). Конструирование из
счетных палочек. Моделирование фигур из треугольников, составляющих квадрат.
Длина отрезка
Мотивация необходимости измерения длины. Понятие меры как средства измерения. Измерение разными
мерками, анализ измерений. Необходимость использования единой мерки. Измерения с помощью
измерительной линейки, откладывание отрезков заданной длины. Сравнение длин отрезков с помощью циркуля,
построение суммы и разности отрезков с помощью циркуля и линейки.Сравнение длин отрезков на глаз,
проверка с помощью инструментов. Мотивация необходимости введения новой меры длины - дециметра.
Различные варианты разбиения шестиугольника на части, моделирование из этих частей новых фигур.
Достраивание незавершенных рисунков (в том числе симметричных) на размеченном точками листе, следуя
инструкции. Анализ заданного разбиения круга, анализ фигур, построенных из частей круга. Построение фигур
из этих частей, вырезанных по заданному образцу.
Плоскость и пространство
Понятия «плоскость», «пространство» на наглядно-образном уровне. Свойства плоскости (бесконечна, не имеет
толщины). Выделение объектов, являющихся моделями плоскости. Плоская и пространственная фигуры.
Сравнение плоских и пространственных фигур. Наблюдение за превращением фигуры на подвижной модели
(книжка-раскладушка, расправленный лист бумаги, согнутый и т.д.), определение вида полученных фигур,
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обоснование ответа. Наблюдение данного объекта, выделение на нем плоских и пространственных фигур.
Создание из пластилина моделей пространственных фигур. Моделирование плоских фигур из деталей игры
«Удивительный треугольник». Геометрические тела и пространственные фигуры, их сходства и различия.
Достраивание незаконченного рисунка с элементами пространственных фигур. Пропедевтика понятия
«проекция геометрического тела» на наглядно-образном уровне (тело и его тень). Ориентация в пространстве,
определение взаимного расположения произвольных объектов при рассмотрении с разных сторон. Развитие
пространственного и проективного мышления, наблюдение конструкций из геометрических тел. Вид спереди,
сверху, слева. Выбор соответствующей проекции из предложенных, построение конструкции из кубиков в
соответствии с данной проекцией. Линии на различных поверхностях, плоских и с кривизной.
Точки и линии (продолжение)
Сравнение понятий «точка», «линия», «прямая», «луч», «отрезок», взаимное расположение этих фигур.
Закреплениесвойств этих фигур в задачах на построение, классификацию.Конструирование фигур из деталей
игры «Волшебный квадрат_5» с опорой на интуитивное понимание свойств прямоугольного треугольника,
параллелограмма, квадрата, отношений сторон этих фигур. Плоские фигуры как части поверхностей
пространственных фигур (на моделях куба, параллелепипеда). Плоские линии, пространственные линии.
Моделирование фигур перегибанием листа, вырезанием; построение гипотезы, ее экспериментальная проверка.
Построение отрезков по заданным условиям.
Кривая линия
Понятие о кривой линии на наглядно-образном уровне. Определение кривой линии. Комбинации из прямой и
кривой линий. Взаимное расположение кривых линий, прямых и кривых линий. Моделирование из проволоки,
шнура. Достраивание незавершенных фигур с элементами кривых линий. Развитие геометрической зоркости,
выделение на рисунке прямых, отрезков, лучей. Моделирование фигур перегибанием, вырезанием листа;
наблюдение за изменением фигур. Изображение плоских кривых, пространственных кривых на геометрическом
теле
Ломаная
Понятие ломаной на наглядно-образном уровне. Введение определения ломаной. Выделение ломаных среди
прочих линий. Введение определений элементов ломаной (звеньев, вершин). Соседние звенья ломаной.
Построение ломаных. Построение с помощью циркуля суммы и разности звеньев ломаной. Длина ломаной.
Плоские, пространственные ломаные. Построение модели ломаной из проволоки.
Замкнутые линии и области
Понятие замкнутой линии и области на геометрических образах. Самопересекающиеся линии и замкнутые
линии без самопересечений.Пространственные и плоские замкнутые линии. Выделение замкнутых линий среди
прочих, характеристика выделенных линий. Построение этих линий на пластилиновой модели
цилиндра.Построение (достраивание) замкнутых линий на плоскости. Использование модели для измерения
длины произвольной замкнутой линии без самопересечений. Развитие геометрической зоркости, выделениена
рисунке замкнутых прямых.
Анализ линий, составляющих данные рисунки, выбор лишнего рисунка, обоснование выбора. Моделирование
пространственной замкнутой прямой из проволоки. Внутренняя, внешняя область замкнутой кривой. Граница
внешней и внутренней областей. Достраивание незавершенного рисунка на миллиметровой бумаге по
инструкции, характеристика полученной линии.
Разные виды ломаных. Квадрат
Простая, самопересекающаяся, замкнутая ломаные. Построение ломаных. Плоская и пространственная
замкнутая ломаная. Выделение ломаных разных видов на данных рисунках. Комбинация понятий: «замкнутая
ломаная», «замкнутая линия» и пр.
Квадрат как замкнутая ломаная со звеньями равной длины, расположенными под прямым углом.
Конструирование из счетных палочек замкнутой ломаной _ модели квадрата. Конструирование из счетных
палочек моделей квадратов по инструкции. Конструирование равных и неравных квадратов.Построение на
листе в клетку равных, неравных фигур, элементами которых служат данные квадраты. Построение квадрата из
данных фигур, анализ и выбор фигур.
Геометрические фигуры на плоскости, их взаимное расположение. Равенство фигур.
Сравнение понятий: «точка», «линия», «прямая», «луч», «отрезок» - взаимное расположение этих фигур.
Закрепление свойств этих фигур в задачах на построение, классификацию. Конструирование фигур из деталей
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игры «Волшебный квадрат-5» с опорой на интуитивное понимание свойств прямоугольного треугольника,
параллелограмма, квадрата, отношений сторон этих фигур. Моделирование фигур перегибанием листа,
вырезанием; построение гипотезы, ее экспериментальная проверка. Построение отрезков по заданным условиям.
Простая, самопересекающаяся, замкнутая ломаные. Построение ломаных. Выделение ломаных разных видов
на данных рисунках. Комбинация понятий: «замкнутая ломаная», «замкнутая линия» и пр.
Квадрат как замкнутая ломаная со звеньями равной длины, расположенными под прямым углом.
Конструирование из счетных палочек замкнутой ломаной - модели квадрата. Конструирование равных и
неравных квадратов. Построение на листе в клетку равных, неравных фигур, элементами которых служат
данные квадраты. Построение квадрата из данных фигур, анализ и выбор фигур. Определение равенства фигур
путем совмещения. Проверка данного способа экспериментальным путем. Конструирование из счетных
палочек. Анализ исходной и полученной фигур с точки зрения их равенства. Построение гипотезы о равенстве
фигур на примере двух ломаных, имеющих одну длину; ее анализ, проверка экспериментальным путем.
Определение равных фигур «на глаз», экспериментальная проверка.
Окружность и круг. Сфера и шар
Обобщение знаний об изученных понятиях: различные виды линий, взаимное расположение точек и линий,
пространство, плоскость. Закрепление понятий «пространственная фигура», «пространственное тело».
Применение латинских букв для обозначения точек, прямых, отрезков, лучей, ломаных. Введение понятий
«окружность», «круг». Построение окружности. Взаимное расположение точек и окружности, точек и круга.
Чтение таблиц, работа по инструкции. Конструирование из деталей игры «Волшебный круг», различные
варианты построения заданных фигур. Введение определения сферы, шара. Модели сферы, шара.
Сопоставление окружности, круга, сферы, шара, выявление их сходств и различий.
Радиус и диаметр
Понятие «радиус окружности (круга)». Выделение радиуса окружности из прочих отрезков в круге. Построение
окружностей заданного радиуса. Измерение радиусов данных окружностей. Ведение понятий «хорда»,
«диаметр». Построение хорд, диаметров окружности. Связь между радиусом, хордой, диаметром. Знакомство с
числом «пи». Определение опытным путем отношения длины окружности к ее диаметру, анализ полученных
результатов. Введение определений «дуга окружности», «центр дуги», «радиус дуги». Построение дуг окружностей. Моделирование из бумаги. Наблюдение за изменением фигуры. Дуги окружности как основные
элементы готических храмов. Введение определений «радиус сферы (шара)», «диаметр сферы (шара)». Планеты
Солнечной системы как модели шара. Диаметр Солнца, Земли.
Цилиндр, конус, шар, усеченный конус. Изображение тел на плоскости
Знакомство с разными видами цилиндров (прямых, наклонных), конусов, усеченных конусов (прямых,
наклонных, усеченных). Описание и сравнение свойств, элементов цилиндра, конуса, усеченного конуса, шара.
Различные способы изображения этих фигур на плоскости. Построение цилиндра, конуса, усеченного конуса,
шара на плоскости, конструирование фигур сложной формы из цилиндров, конусов, кубов. Вид спереди,
сверху, сбоку (слева) этих конструкций. Создание конструкций по заданным проекциям (без использования этого термина). Развертка цилиндра (конуса). Анализ разверток, выбор развертки, соответствующей данному
цилиндру (конусу) из предложенных. Создание чертежей разверток.
Простейшие задачи на построение
Задачи на построение, характеристика задач этого класса. Построение известных геометрических фигур. Анализ
и обоснование алгоритма построения. Нахождение всевозможных вариантов построения, удовлетворяющих
условию задачи. Описание последовательности построения.
Взаимное расположение окружностей
Различные варианты взаимного расположения окружностей (концентрические окружности, внутреннее и
внешнее касание - без использования этих терминов, пересекающиеся). Количество общих точек у окружностей,
кругов. Наблюдение взаимного расположения окружностей, имеющих точку касания, выводы из наблюдений.
Построение окружностей в соответствии с заданными условиями, проверка правильности построения. Связь
между радиусами двух окружностей и отрезком, соединяющим их центры. Конструирование из деталей игры
«Волшебный круг». Наблюдение узоров с элементами окружностей, используемых в архитектуре, создание
своих орнаментов. Моделирование кругов из подручного материала, наблюдение за изменением фигуры,
построение чертежа полученной фигуры. Конструкции из геометрических тел с окружностями в основании,
изображение вида спереди, сверху, сбоку (слева)
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Тематическое планирование
2 класс (34 ч)
Тема раздела

Количество часов

Предмет геометрии.

1

Точка. Линия.

1

Прямая. Отрезок. Луч.

2

Длина отрезка.

1

Угол. Треугольник.

2

Плоскость и пространство.

1

Точки и линии

1

Кривая линия. Ломаная.

1

Замкнутые линии и области. Равенство фигур

2

Разные ломаные. Квадрат.

1

Обзор изученных фигур.Использование латинских букв
для обозначения фигур.
Окружность и круг.

1

Сфера и шар.

2

Окружность и круг. Сфера и шар.

1

Радиус и диаметр.

2

Цилиндр. Задачи на построение.

2

Конус. Решение геометрических задач.

2

Шар. Конус. Цилиндр.

1

Усечённый конус. Решение геометрических фигур

2

Задачи на построение

2

Взаимное расположение окружностей

1

Решение задач на построение

3

Итого:

2

34 ч
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой разработки программы
формирования универсальных (обобщённых) учебных действий (далее — УУД) являются планируемые
результаты обучения. В стандарте предлагается следующая структура этой программы:
– описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
– характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий.
2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного обучения и развития
младшего школьника
Создавая программу формирования УУД у обучающихся начальной школы, необходимо осознавать их
значительное положительное влияние:
– во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами;
– во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих
становление способности к применению полученных знаний и к самообразованию обучающегося;
– в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся;
– в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с
развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами;
– в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об информационной
безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми ресурсами.
Всё это является предпосылками и показателями статуса об учающегося в начальной школе как субъекта
учебной деятельности и образовательных отношений в современных условиях цифровой трансформации
образования.
Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа школьного
образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между освоением предметного
содержания обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это
взаимодействие проявляется в следующем:
1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой становления УУД;
2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной инициативной поисковоисследовательской деятельности на основе применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего
теоретического мышления, связной речи и воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях
неконтактного информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса);
3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универсальность как качественная
характеристика любого учебного действия и составляющих его операций позволяет обучающемуся использовать
освоенные способы действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных
(виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения
учебных предметов;
4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД способствует снижению доли
репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают успешность развития обучающегося и формирует
способности к вариативному восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального представления
экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов.

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как наиболее значимых
феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего школьника в частности:
познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД.
2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий
При создании образовательной организацией программы формирования УУД учитывается характеристика,
которая даётся им во ФГОС НОО.
Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность операций, участвующих в
учебно-познавательной деятельности. К ним относятся:
—методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального
отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; измерения и
др.);
—логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация);
—работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических (таблицы,
диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране).
Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формирования способности
младшего школьника к самообразованию и саморазвитию.
Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для формирования готовности
младшего школьника к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, членами
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многонационального поликультурного общества разного возраста, представителями разных социальных
групп, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной
действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно
формировать в цифровой образовательной среде класса, школы.
В соответствии с ФГОС НОО
коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих:
– смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую деятельность с ними;
– успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами образовательных отношений
(знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в условиях использования технологий неконтактного
информационного взаимодействия;
– успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов разного типа — описания,
рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного,
художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление);
– результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание собственного мнения, учёт
суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том
числе в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия.

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, обеспечивающих
становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной школе их формирование
осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп
операций:
1) принимать и удерживать учебную задачу;
2) планировать её решение;
3) контролировать полученный результат деятельности;
4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу;
5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи;
6) корректировать при необходимости процесс деятельности.
Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, определяющие способность
обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ совместной деятельности, к мирному самостоятельному
предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного
информационного взаимодействия.

В рабочих программах требования и планируемые результаты совместной деятельности выделены в
специальный раздел. Это сделано для осознания учителем того, что способность к результативной совместной
деятельности строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает её успешность:
1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, рассуждать, находить
компромиссные решения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного
информационного взаимодействия;
2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и других в
результат общего труда и др.).
2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм конструирования
современного процесса образования
Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов
и их последователи), критериями успешного психического развития ребёнка являются появившиеся в
результате обучения на этой ступени образования психологические новообразования. Среди них для
младшего школьника принципиально важны:
–

осознанное овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки;

–

способность к использованию и/или самостоятельному построению алгоритма решения учебной
задачи;

–

определённый уровень сформированности универсальных учебных действий.

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов (курсов, модулей), то
необходимо определение вклада каждого из них в становление универсальных учебных действий и его
реализацию на каждом уроке. В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут
следующие методические позиции:
1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения
универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере способствуют
формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому предмету предусматривается
включение заданий, выполнение которых требует применения определённого познавательного,
коммуникативного или регулятивного универсального действия. К примеру, метод измерения часто
применяется к математическим объектам, типичен при изучении информатики, технологии, а смысловое
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чтение — прерогатива уроков русского языка и литературы.

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в содержании
каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются
приоритеты учебных курсов для формирования качества универсальности на данном предметном
содержании. На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работник предлагает
задания, требующие применения учебного действия или операций на разном предметном
содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т. е.
использования его независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться
обобщённое видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное
содержание. Например, «наблюдать — значит…», «сравнение — это…», «контролировать — значит…» и т. п.
Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от конкретного
содержания) как свойство учебного действия сформировалась.
2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение универсальных
действий: поисковая, в том числе с использованием информационного ресурса Интернета, исследовательская,
творческая деятельность, в том числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов или
процессов. Это побудит учителя отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при котором
главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае
единственная задача ученика — запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной
задачи. В таких условиях изучения предметов универсальные действия, требующие мыслительных операций,
актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются
востребованными, так как использование готового образца опирается только на восприятие и память.
Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность младшего школьника к диалогу,
обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская
деятельность может осуществляться с использованием информационных банков, содержащих различные
экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях
использования технологий неконтактного информационного взаимодействия.
Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов действительности на уроках
окружающего мира организуются наблюдения в естественных природных условиях. Наблюдения можно
организовать в условиях экранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, процессов,
отображающих реальную действительность, которую невозможно представить ученику в условиях
образовательной организации (объекты природы, художественные визуализации, технологические процессы и
пр.). Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых строится
аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране
виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать
доказательства, формулировать обобщения практически на любом предметном содержании. Если эта работа
проводится учителем систематически и на уроках по всем предметам, то универсальность учебного действия
формируется успешно и быстро.
Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональный состав учебного
действия. Цель таких заданий — создание алгоритма решения учебной задачи, выбор соответствующего
способа действия. Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе
выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень
важно соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма:
3.

– построение последовательности шагов на конкретном предметном содержании;
– проговаривание их во внешней речи;
– постепенный переход на новый уровень — построение способа действий на любом предметном
содержании и с подключением внутренней речи.
При этом изменяется и процесс контроля:

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным аналитическим
оценкам;
2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и процесса деятельности;
3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть возможные
трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок
обучающегося и с соответствующей методической поддержкой исправления самим обучающимся своих
ошибок.
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Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогической работы, такая
технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности (термин Д. Б. Эльконина)
развивает способность детей работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новых нестандартных
ситуациях. С этой точки зрения педагогический работник сам должен хорошо знать, какие учебные операции
наполняют то или иное учебное действие.
Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих операций:
– нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений);
– определение их сходства, тождества, похожести;
– определение индивидуальности, специфических черт объекта.
Для повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид деятельности
(возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) — выбирать (из
информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и
видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести с другими.
Классификация как универсальное учебное действие включает:
– анализ свойств объектов, которые подлежат классификации;
– сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние (несущественные) и главные
(существенные) свойства;
– выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов;
– разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку.
Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей объектов) гораздо большее
их количество, нежели в реальных условиях, для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации
(типизации), для сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с
целью их дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном
формате для рассмотрения педагогом итогов работы.
Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: сравнение предметов
(объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенных признаков и определение
наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств); игнорирование индивидуальных
и/или особенных свойств каждого предмета; сокращённая сжатая формулировка общего главного
существенного признака всех анализируемых предметов. Обучающемуся можно предложить (в условиях
экранного представления моделей объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных
условиях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом
возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов
работы.
Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых способов
действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся чёткое представление об их
универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой характеристики сущности универсального действия.
2.2.4. Место универсальных учебных действий в рабочих программах
В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у обучающихся
определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего образования. Это не снимает
обязанности учителя контролировать динамику становления всех групп УУД для того, чтобы вовремя
устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. В этом случае полученные результаты не
подлежат балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности
балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу учителя входит
проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в любом
случае морально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты
контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят интенсифицировать
работу учителя.
Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно получится», но отметку
можно поставить только в том случае, если учебная задача решена самостоятельно и правильно, т. е.
возможно говорить о сформировавшемся универсальном действии.
В примерных рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения представлено в
разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом классе пяти учебных предметов
начальной школы (русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика и окружающий мир)
выделен раздел «Универсальные учебные умения», в котором дан возможный вариант содержания всех групп
УУД по каждому году обучения. В первом и втором классах определён пропедевтический уровень овладения
универсальными действиями, поскольку пока дети работают на предметных учебных действиях, и только к
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концу второго года обучения появляются признаки универсальности.
Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные курсы (например,
ОРКСЭ, искусство, физическая культура).
Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе «Планируемые результаты
обучения» в специальном разделе «Метапредметные результаты», их перечень даётся на конец обучения в
начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС. Познавательные
универсальные учебные действия включают перечень базовых логических действий; базовых
исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД включают перечень действий
участника учебного диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также
УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). Регулятивные
УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Представлен также
отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий коммуникативные и регулятивные действия,
необходимые для успешной совместной деятельности.
В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, методы, приёмы и формы
организации обучения, направленные на формирование всех видов УУД. Здесь на методическом уровне
прослеживается вклад каждого учебного предмета в формирование универсального действия, но всё это
может корректироваться, уточняться и дополняться учителем с учётом особенностей контингента
обучающихся данной образовательной организации, а также наличия конкретной образовательной среды.
2.3.

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

2.3.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и другие
работники МОАУ «Гимназия №8», обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных
организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами гимназии.
Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на
воспитание своих детей перед всеми другими лицами.
Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в гимназии определяются
содержанием российских гражданских (базовых, национальных) норм и ценностей, основные из которых
закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное
содержание воспитания школьников. С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия
российского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные
ценности культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве вариативного
компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с
мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся.
Воспитательная деятельность в МОАУ «Гимназия №8» реализуется в соответствии с приоритетами
государственной политики в сфере воспитания, установленными в государственной Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской Федерации в
сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские
традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать
свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Отечества.
Методологические подходы и принципы воспитания
Методологической основой воспитательной деятельности являются аксиологический, антропологический,
культурно-исторический и системно-деятельностный подходы:
 аксиологический подход, суть которого заключается в понимании воспитания как социальной
деятельности, направленной на передачу общественных ценностей от старшего поколения к младшему.
Содержание воспитания при аксиологическом подходе определяют общественные ценности. Обучающиеся
присваивают ценности в событийных общностях, приобретают социокультурный опыт, у них формируется
моральная рефлексия, нравственное самосознание и нравственная культура. Аксиологический подход имеет
принципиальное значение как для определения ценностной системы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся, так и для формирования уклада образовательной организации. Система ценностей
образовательной деятельности определяет содержание основных направлений воспитания;
– гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и воспитание человека во всей
полноте его природных, социальных и духовных характеристик. Воспитание человека осуществляется в системе
реальных жизненных связей и отношений с другими людьми в событийной общности, являющейся смысловым
центром практики воспитания. В общностях происходит зарождение нравственного сознания, навыков
управления собственными чувствами, обретение опыта нравственного поведения, что в совокупности с
личностными особенностями составляет основу субъектности ребенка.
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– культурно-исторический подход предполагает освоение личностью ценностей культуры посредством
интериоризации — личностного усвоения внешней социальной деятельности, присвоения жизненного опыта,
становления психических функций и развития в целом. Социальная ситуация развития полагается в качестве
главного источника развития ребенка; его общения со взрослым в ходе освоения культурных образцов и
способов деятельности. Она становится условием его ближайшего развития и задаёт перспективу, в которой
формируется образ будущего России, складывается понимание миссии и роли нашей страны в мировом
культурном наследии и его цивилизационном развитии.
– системно-деятельностный подход предполагает системную реализацию воспитательного
потенциала содержания образования, формирование и развитие у обучающихся мотивации к учебной
деятельности, развитие субъективной личностной позиции на основе опыта нравственной рефлексии и
нравственного выбора.
Методологические основы определяются рядом основных принципов воспитания:
 гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся имеет право на признание
его как человеческой личности, уважение его достоинства, гуманное отношение, защиту его человеческих прав,
свободное развитие личности;
 ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания едины и разделяемы всеми
участниками образовательных отношений, что предполагает содействие, сотворчество и сопереживание,
взаимопонимание и взаимное уважение участников воспитательного (образовательного) процесса;
 культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях народов России, в
воспитательной деятельности учитываются исторические и социокультурные особенности региона, местности
проживания обучающихся и нахождения образовательной организации, традиционный уклад, образ жизни,
национальные, религиозные и иные культурные особенности местного населения;
 следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в своей деятельности, общении с
обучающимися являть примеры соответствия слова и дела, быть ориентиром нравственного поведения;
 безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в условиях безопасности,
обеспечения защищенности всех участников воспитательной деятельности от внутренних и внешних угроз;
 совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к культурным ценностям
происходит в условиях совместной деятельности, основанной на взаимном доверии, партнёрстве и
ответственности;
 инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, что все обучающиеся,
независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурных, языковых и иных особенностей,
включаются в общую систему воспитательной деятельности;
 возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, ориентированного на решение
возрастных задач развития ребёнка с учётом его возрастных и индивидуальных особенностей.
Цель и задачи воспитания обучающихся
Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, творческий,
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации. В соответствии с этим идеалом и нормативными
правовыми актами Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в гимназии:
создание условий для личностного развития, самоопределения и социализации обучающихся на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества,
закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и
окружающей среде.
Задачи воспитания обучающихся в гимназии: усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных
ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний); формирование и
развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение
соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения,
межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений в
жизни, практической деятельности.
Целевые ориентиры результатов воспитания
Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме целевых ориентиров
ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях
начального общего, основного общего, среднего общего образования.
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования.
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Направления
воспитания
Гражданское
Патриотическое

Духовнонравственное

Эстетическое

Физическое

Трудовое

Целевые ориентиры
Знающий и любящий свою малую родину, свой край.
Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее территории,
расположении.
Сознающий принадлежность к своему народу, проявляющий уважение к своему
и другим народам.
Сознающий свою принадлежность к общности граждан России;
Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему своей
малой родины, родного края, своего народа, российского государства.
Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и
обязанностях, ответственности в обществе.
Понимающий значение гражданских символов (государственная символика
России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников
Отечества, проявляющий к ним уважение.
Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий
индивидуальность и достоинство каждого человека.
Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их соответствия
нравственным нормам, давать нравственную оценку своим поступкам, отвечать за
них.
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать
помощь, выражающий неприятие любых форм поведения, причиняющего
физический и моральный вред другим людям.
Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в этом
личных усилий человека, проявляющий готовность к самоограничению своих
потребностей.
Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных народов,
вероисповеданий.
Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские
традиционные семейные ценности (с учетом этнической, религиозной
принадлежности).
Владеющий первоначальными представлениями о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания.
Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка,
русского языка, проявляющий интерес к чтению.
Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе.
Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре,
восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего народа,
отечественной и мировой художественной культуре.
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной
деятельности, искусства.
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве,
творчестве людей.
Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других
людей образа жизни, в том числе в информационной среде.
Ориентированный на физическое развитие, занятия физкультурой и спортом.
Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию своему
и других людей.
Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного
поведения в быту, природе, обществе.
Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие
ей психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста.
Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, общества
и государства.
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к
результатам своего труда и других людей, прошлых поколений.
Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по возрасту
труда, трудовой деятельности.
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Экологическое

Познавательное

Проявляющий интерес к разным профессиям.
Понимающий ценность природы, окружающей среды, зависимость жизни людей
от природы.
Способный правильно оценивать влияние людей, в том числе собственного
поведения, на состояние природы, окружающей среды.
Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие действий,
приносящих вред природе, особенно живым существам.
Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны природы,
окружающей среды и действовать в окружающей среде в соответствии с
экологическими нормами.
Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность,
любознательность и самостоятельность в познании.
Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных
объектах как компонентах единого мира, многообразии объектов и явлений
природы, о связи мира живой и неживой природы, о науке, научном знании,
научной картине мира.
Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в разных областях.
Обладающий первоначальными навыками исследовательской деятельности.
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2.3.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.3.2.1. Уклад гимназии
Уклад — общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые
национальные ценности, поддерживающий традиции региона и школы, задающий культуру поведения
сообществ, определяющий предметно-пространственную среду, учитывающий социокультурный контекст.
Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, сложившийся на основе согласия
всех участников образовательных отношений относительно содержания, средств, традиций, особенностей
воспитательной деятельности, выражающий самобытный облик школы, её «лицо» и репутацию в окружающем
социуме, образовательном пространстве.
Уклад задает и удерживает ценности, принципы и традиции воспитания, нравственную культуру
взаимоотношений, поведения участников воспитательного процесса, взрослых и детских сообществ, в том числе
за пределами школы, в сетевой среде, характеристики воспитывающей среды в школе в целом и локальных
воспитывающих сред, воспитывающих деятельностей и практик. Привлечение обучающихся и их родителей
(законных представителей), работодателей, представителей учреждений культуры и спорта, общественных и
религиозных организаций к проектированию и обсуждению уклада образовательной организации может стать
существенным ресурсом воспитания.
МОАУ «Гимназия №8 имени Льва Таикешева» свою историю начинает с 1978 года как школа № 44 города
Оренбурга. С самого освоения школа становится социокультурным и образовательным центром микрорайона,
так как расположена она на окраине Северного округа города Оренбурга, где практически отсутствовали
культурные учреждения. За первые десятилетия школа выпустила немало учеников, ставших известными
врачами, инженерами и офицерами. Кроме этого школа подготовила достойную смену себе: многие
выпускники вернулись в школу и стали ее учителями, которые работают и по настоящее время. 90-е годы —
годы больших перемен, как в стране, так и в школе № 44. С 1995 года школа выходит на новые этапы
развития. Начинаются большие изменения в учебном процессе и воспитательной системе. В 1997 году была
разработана новая концепция воспитательной системы школы: «Адаптивная школа — дом». В 2003 году в
школе открыт первый кадетский класс. В последствие был сформирован кадетский корпус имени Льва
Таикешева, просуществовавший до 2012 года. Корпус носил имя ученика школы № 44, офицера, участника
Чеченской войны, награжденного орденом Мужества (посмертно). В этот же период в школе открываются
первые профильные классы: НИШ (начально-инженерная школа), экологический, лингвистический,
гуманитарный и т.д.
С 2010 по 2013 год реализуется программа развития «Школа успеха как
образовательного комплекса» и концепции воспитательного пространства «Школы успеха». В 2012 году
школа становится муниципальным общеобразовательным автономным учреждением "Гимназия №8" и
приступает к реализации Программы развития на 2013-2020 гг. «Школа успеха в формате ХХI века». В 2019
году МОАУ «Гимназия №8» присвоено имя Льва Таткешева.
В настоящее время деятельность
образовательной организации осуществляется в рамках реализации Программы развития «Школа успеха в
формате ХХI века на 2020-2024 г.г.». Стратегическая идея развития гимназии связана с повышением качества
образования и является преемственной по отношению к предыдущей. Цель развития: создание условий для
обеспечения высокого качества гимназического образования в соответствии с требованиями государственного
заказа на реализацию образовательных услуг и запросами субъектов образовательной деятельности, с учётом
стратегических задач развития образования Оренбургской области. Программа развития состоит из трех
комплексных проектов «Современная школа», «Учитель будущего», «Успешный гимназист».
Гимназия располагается в основном здании (5-11 классы) - типовое 3-х этажное панельное здание,
рассчитанное на 850 мест. Начальные классы обучаются в отдельном здании (пристрой) - типовое 3-х этажное
кирпичное здание, рассчитанное на 300 мест. Работают столовая, в которой организовано двухразовое питание,
и группы продленного дня с трехразовым питанием, а также:
 2 спортивных зала, оснащенных оборудованием на 90%
 1 гимнастический зал, оснащенный спортивным оборудованием (татами)

Спортивный комплекс (футбольное поле с трибуной для зрителей, беговая дорожка, две ямы для
прыжков в длину, баскетбольная площадка две волейбольные площадки, площадка для настольного
тенниса, полоса препятствий);
 Актовый зал на 200 человек;
 Медицинский, процедурный и стоматологический кабинеты, оснащенные в соответствии с
требованиями Роспотребнадзора на 100%, лицензированные;
 Столовая на 185 человек, оснащенная оборудованием в соответствии с требованиями Роспотребнадзора
на 100%;
 2 компьютерных класса

2 игровые комнаты для ГПД;
 2 спальных помещения для ГПД на 50 человек;

Информационно-библиотечный центр;
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 Школьный музей;
 Кабинеты психолога и социального педагога, оборудованные необходимой компьютерной техникой
 Кабинет детского самоуправления
На протяжении многих лет контингент обучающихся стабилен, более 1100 обучающихся , 40- 42 класса.
Миграция обучающихся во время учебного года также стабильна: в основном причиной убытия детей является
переезд родителей на новое место жительства (97%), и только 3% - переход в другую близлежащую школу по
желанию родителей.
В гимназии функционирует система коллегиального управления и самоуправления:
 Общее собрание трудового коллектива;
 Педагогический совет;
 Наблюдательный совет;
 Совет родителей обучающихся;
 Совет обучающихся и другие органы ученического самоуправления;
Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательного процесса.
В МОАУ «Гимназия №8» сформирована адекватная современным условиям и требованиям ФГОС
организационная культура, обеспечивающая согласование интересов всех субъектов образовательного
процесса. Существует логотип гимназии, единая школьная форма.
За эти годы школа накопила опыт в обучении и воспитании школьников, сформировала собственные
традиции и устои. В гимназии действует ученическое самоуправление с разработанной структурой.
Традиционно для гимназии 100%-ое участие в самоуправлении всех уровней. Деятельность самоуправления
определяют Парламент гимназии, в который входят старшеклассники и президент УС, и активисты каждого
класса. В 2021 году в гимназии создается первичное отделение РДШ. В гимназии отмечается активная
общественная работа обучающихся. На заседаниях своих структур ученики обсуждаются планы подготовки и
проведения общешкольных мероприятий, анализ общешкольных ключевых дел, подводятся итоги рейтинга
общественной активности классов. Для еженедельного заседания и работы активистов выделена и оформлена
комната ученического самоуправления или штаб. Активисты гимназии задают стиль общения, стиль
проведения КТД, стиль взаимоотношений детей и взрослых. В образовательной организации созданы условия
для развития лидерских качеств и организаторских способностей, для реализации лидерского потенциала. За
организацию ученического самоуправления и работу детских общественных организаций гимназия ежегодно
отмечается почетными грамотами и дипломами. Развитию способностей и талантов у обучающихся гимназии
способствуют занятия в секциях и творческих объединениях дополнительного образования,
функционирующих на базе гимназии. Популяризация результатов и достижений обучающихся в гимназии
осуществляется через размещение материалов на школьном сайте, проведение школьных и классных линеек,
размещение материалов на школьных стендах, проведение родительских собраний на данную тематику.
Ежегодно гимназисты принимают участие в общероссийских проектах: «Билет в будущее», Worldskills Russia
и т.д. Для формирования устойчивой мотивации обучающихся и самоопределения, выявления и реализации
индивидуальных возможностей в рамках проекта «Успешный ученик» было организовано индивидуальное
сопровождение высокомотивированных гимназистов. Было организовано сотрудничество с областными
организациями дополнительного образования: ГБОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для
одаренных детей Оренбуржья», ГАУДО «Областной Дворец творчества детей и молодежи им. В.П.
Поляничко», Детский образовательный технопарк «Кванториум», Академия юных талантов «Созвездие», с
ОГПУ, ОГУ, Оренбургский институт (филиал) МГЮА, Ассоциации «Оренбургский университетский
(учебный) округ» на базе ОГУ. А также были задействованы внешние ресурсы Областной центр «Гагарин»,
центр образования «Коалиция», онлайн- школа «Фоксфорд».
2.3.2.2. Воспитывающая среда гимназии
Воспитывающая среда — это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая возникает
вокруг общностей, основанных на заданных укладом ценностных основаниях. Содержание воспитывающей
среды определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями,
образцами и практиками. Воспитывающая среда запускает и поддерживает процесс воспитания через
осмысленные скоординированные педагогические усилия воспитывающих взрослых, управленческий ресурс,
активную деятельность самих обучающихся. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее
насыщенность и структурированность. Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в
укладе.
Воспитательная работа в гимназии на современном этапе – это целая система различных методов,
направленных на то, чтобы маленький человек стал конкурентоспособным и востребованным в социуме, уже
начиная со школьной скамьи. Современный подросток - это человек с кипучей энергией, инициативностью, с
оптимистическим восприятием жизни, стремящийся быть общественно полезным. Многолетний опыт
гимназии в воспитании своих учеников оформился в единую систему, которая продолжает развиваться,
сохраняя традиции и осваивая новые формы и методы воспитания.
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Основными традициями воспитания в гимназии являются следующие:
- стержнем годового цикла воспитательной работы гимназии являются основные общешкольные дела,
через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов;
- важной чертой каждого дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел
педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное
проведение и коллективный анализ их результатов;
- в гимназии создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его
роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);
- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется
конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность;
- педагоги гимназии ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов,
кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и
товарищеских взаимоотношений;
- ключевой фигурой воспитания в гимназии является классный руководитель, реализующий по
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении
конфликтов) функции.
Воспитывающие общности (сообщества) в школе
Основные воспитывающие общности в гимназии:
 детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – необходимое условие
полноценного развития обучающегося, где он апробирует, осваивает способы поведения, обучается вместе
учиться, играть, трудиться, достигать поставленной цели, строить отношения. Основная цель – создавать в
детских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать стремление и умение помогать друг другу,
оказывать сопротивление плохим поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. В гимназии
обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся разных возрастов, при возможности обеспечивается
возможность взаимодействия обучающихся с детьми в дошкольных образовательных организациях. Детские
общности также реализуют воспитательный потенциал инклюзивного образования, поддержки обучающихся с
особыми образовательными потребностями и с ОВЗ;
 детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, способам деятельности
взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей и отношений участников, обладают
спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. Основная цель — содействие, сотворчество и
сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех
участников;
 профессионально-родительские. Общность работников гимназии и всех взрослых членов семей
обучающихся. Основная задача общности — объединение усилий по воспитанию в семье и школе, решение
противоречий и проблем, разносторонняя поддержка обучающихся для их оптимального и полноценного
личностного развития, воспитания;
 профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками гимназии,
которые должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Требования к
профессиональному сообществу гимназии:
 соблюдение норм профессиональной педагогической этики;
 уважение и учёт норм и правил уклада гимназии, их поддержка в профессиональной педагогической
деятельности, в общении;
 уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), коллегам;
 соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству педагога, учителя
в отечественной педагогической культуре, традиции;
 знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ними с учетом
состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении законных интересов и прав всех
обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогов;
 инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к сотрудничеству и помощи
в отношениях с обучающимися и их родителями (законными представителями), коллегами;
 внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с учетом индивидуальных
особенностей каждого;
 быть примером для обучающихся при формировании у них ценностных ориентиров, соблюдении
нравственных норм общения и поведения;
 побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, дружбу,
взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, ответственность.
2.3.2.3. Направления воспитания
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности гимназии в соответствии с
ФГОС по направлениям воспитания:
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 гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к
общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в российском государстве и
субъекту тысячелетней Российской государственности, изучение и уважение прав, свобод и обязанностей
гражданина Российской Федерации;
 патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения
к другим народам России, формирование общероссийской культурной идентичности;
 духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-нравственной культуры
народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных
ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма,
дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям;
 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских
традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства;
 физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния
здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, эмоционального благополучия, личной и
общественной безопасности, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных
ситуациях;
 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и
других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в
продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на достижение выдающихся результатов в
труде, профессиональной деятельности;
 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, бережного
отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков
охраны и защиты окружающей среды;
 познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других людей, природы и
общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и потребностей.
2.3.2.4. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
Основные школьные дела
Основные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая
часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно
педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в гимназии, а комплекс коллективных
творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый
коллектив. Основные дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют
интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в гимназии.
Для этого в гимназии используются следующие формы работы:

Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и
педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности),
ориентированные на преобразование окружающего гимназию социума. Проводимые для жителей
микрорайона и организуемые совместно с семьями обучающихся спортивные состязания, праздники,
фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и
включают их в деятельную заботу об окружающих:
1. День безопасности
2. «Папа, мама, я- спортивная семья»
3. Концерт ко Дню Победы

Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным
событиям. Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные,
литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в
которых участвуют все классы гимназии:
1. КТД «Колесо истории»
2. Тематические КТД
 Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующую ступень
образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие
школьную идентичность детей
1. Посвящение в гимназисты
2. Праздник Последнего звонка
3. Выпускной вечер
 Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни
гимназии, защиту чести гимназии в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие
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гимназии. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных
отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.
 Торжественные линейки-старт и линейки-финиш
 Выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за
подготовку общешкольных дел
 Проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных основных дел, участие
представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.
 Вовлечение по возможности каждого ребенка в основные дела гимназии в одной из возможных для
них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов,
корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и
т.п.);
 Индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и
анализа основных дел;
 Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа общешкольных дел,
за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;
При необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в
совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через
предложение взять в следующем основном деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей
работы.
Классное руководство
Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусматривает:
 планирование и проведение классных часов;
 поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им возможности обсуждения и
принятия решений, создания благоприятной среды для общения;
 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, делах, оказание
необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;
 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел,
позволяющих вовлекать в них школьников с разными потребностями, давать им возможности для
самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым взрослым,
задающим образцы поведения;
 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на командообразование; внеучебные и
внешкольные мероприятия, походы, экскурсии; празднования в классе дней рождения обучающихся, классные
«огоньки» и вечера;
 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, помогающих освоить нормы и
правила общения, которым они должны следовать в школе;
 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за их поведением
в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным
проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при
необходимости) со школьным психологом;
 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание
взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск решений
проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с
другими обучающимися класса;
 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых они
фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения;
 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование единства
мнений и требований педагогов по вопросам обучения и воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов
между учителями и обучающимися;
 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграцию воспитательных
влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих
им возможность лучше узнавать и понимать детей, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке,
участвовать в родительских собраниях класса;
 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей о
школьных успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, о жизни класса в целом, помощь
родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией;
 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении вопросов
воспитания и обучения в классе, школе;
 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации и
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проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе;
 проведение в классе праздников, фестивалей, конкурсов, соревнований и т. д.
Школьный урок
Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках максимально допустимой
учебной нагрузки) предусматривает:
 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов для
формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных
ценностей; подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения,
проблемных ситуаций для обсуждений;
 включение учителями гимназии в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, модулям
целевых ориентиров воспитания в качестве воспитательных целей уроков занятий, освоения учебной тематики,
их реализация в обучении;
 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, тематики в
соответствии с календарным планом воспитательной работы гимназии;
 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в
соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; реализация приоритета воспитания в
учебной деятельности;
 полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой воспитательной духовнонравственной направленности по основам религиозных культур и светской этики в начальной школе, основам
духовно-нравственной культуры народов России в основной школе с учетом выбора родителями обучающихся
учебных предметов, курсов, модулей в соответствии с их мировоззренческими и культурными потребностями;
 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений
и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного
отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;
 применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, стимулирующих
познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения
конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде,
способствует развитию критического мышления;
 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и
педагогами, соответствующие укладу гимназии, установление и поддержка доброжелательной атмосферы;
 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими
одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся социально
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме индивидуальных и групповых
проектов, что дает возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы,
генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного
выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.
Внеурочная деятельность
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в соответствии с планами учебных
курсов, внеурочных занятий и предусматривает:
 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая дает им
возможность удовлетворения познавательных интересов, самореализации, развития способностей в разных
сферах;
 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, которые объединяют
обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями;
 поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной лидерской позицией,
возможность ее реализации;
 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, самостоятельности,
самоорганизации в соответствии с их интересами.
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе осуществляется в рамках
следующих выбранных обучающимися курсов, занятий:
 патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историкокультурной направленности;
 духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным религиозным культурам народов
России, духовно-историческому краеведению:
1. Курс внеурочной деятельности «Я-гражданин»
2. Курс внеурочной деятельности «Мое Оренбуржье»
3. Кружок судомоделирования
 познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности;
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1.
Курс внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании»
 экологической, природоохранной направленности;
1. Кружок «Юный энтомолог»
 художественной, эстетической направленности в области искусств, художественного творчества
разных видов и жанров;
1. Курс внеурочной деятельности «КТД»
2. Кружок ИЗО «Мир фантазии»
3. Кружок лепки
4. Кружок «Волшебный клубок»
 туристско-краеведческой направленности;
1.
Секция туризма
 оздоровительной и спортивной направленности.
1. Курс внеурочной деятельности «Развитие физических качеств на улице и в зале»
2. Секция спортивных бальных танцев
3. Секция баскетбола
4. Секция дзюдо
5. Секция айкидо
6. Секция черлидинга
Внешкольные мероприятия
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:
 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами,
по изучаемым в гимназии учебным предметам, курсам, модулям;
 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными
представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на
предприятие и др.) с привлечением к их планированию, организации, проведению, оценке мероприятия;
 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слеты и т. п.,
организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся
(для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских
поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.);
 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых
складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями,
ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта;
 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами гимназии.
Организация предметно-пространственной среды
Предметно-пространственная среда в гимназии основывается на системе ценностей программы
воспитания, является частью уклада и способом организации воспитательной среды, отвечает требованиям
экологичности, природосообразности, эстетичности, безопасности, обеспечивать обучающимся возможность
общения, игры, деятельности и познания. Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной
среды предусматривает:

оформление внешнего вида, фасада, рекреаций гимназии государственной символикой Российской
Федерации, Оренбургской области, города Оренбурга (флаг, герб);
 художественные изображения (символические, живописные, фотографические, интерактивные аудио
и видео) природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры
народов России;
 портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей культуры, науки,
искусства, военных, героев и защитников Отечества;
 звуковое пространство в гимназии – работа школьного радио, аудио сообщения в гимназии (звонки,
информации, музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной
направленности, исполнение гимна Российской Федерации;
 «места гражданского почитания» - мемориальная доска, посвященная выпускнику школы, участнику
Чеченской войны, награжденному Орденом Мужества (посмертно) Таикешеву Льву;
 «места новостей» –стенды в помещениях гимназии (холл первого этажа), содержащие в доступной,
привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовнонравственного содержания, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;
 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, демонстрирующих их
способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов об интересных событиях в гимназии;
 благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых площадок, доступных
и безопасных оздоровительно-рекреационных зон;
 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на которые
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обучающиеся, родители (законные представители), педагоги могут выставлять для общего использования свои
книги, брать для чтения другие;
 благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с обучающимся в своих
классах;
 событийный дизайн;
 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики гимназии (эмблема,
логотип, элементы школьного костюма для педагогов и обучающихся);
 акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях,
укладе гимназии (стенды, плакаты, инсталляции и др.).
Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с особыми
образовательными потребностями и ОВЗ.
Работа с родителями (законными представителями)
Реализация воспитательного потенциала работы с родителями предусматривает:
 создание и деятельность в гимназии, в классах представительных органов родительского сообщества
(родительских комитетов классов и т. п.), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и
обучения, деятельность представителей родительского сообщества в Совете родителей обучающихся гимназии;
 тематические родительские собрания в классах, общешкольные собрания по вопросам воспитания,
взаимоотношений детей и педагогов в школе, условий обучения детей;
 родительские дни, в которые родители могут посещать уроки и внеурочные занятия;
 работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся площадку для
совместного досуга и общения, родительских гостиных с обсуждением актуальных вопросов воспитания,
круглые столы с приглашением специалистов;
 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых родители могут
получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников,
служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом;
 родительские форумы при школьном интернет-сайте, интернет-сообщества, группы с участием
педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;
 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных
нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в гимназии в соответствии с порядком
привлечения родителей;
 привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении классных и общешкольных
мероприятий воспитательной направленности;
 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приёмных детей
целевое взаимодействие с их законными представителями.
Самоуправление
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении образовательной организацией в порядке,
установленном её уставом (ст. 34 п. 17). Это право обучающиеся могут реализовать через систему ученического
самоуправления, а именно через создание по инициативе обучающихся Совета обучающихся (ст. 26 п. 6
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправления в общеобразовательной
организации предусматривает:
 деятельность совета обучающихся (Парламент), избранного в гимназии;
 представление интересов обучающихся в процессе управления гимназией:
 защиту законных интересов и прав обучающихся;
 участие в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания;
 участие советов обучающихся в анализе воспитательной деятельности в гимназии.
Профилактика и безопасность
Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, обучающимися
и педагогами — направление деятельности в гимназии, целью которого является создание условий для
успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих преодолению различных трудных
жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников образовательных отношений к
неблагоприятным факторам.
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и
поддержки безопасной и комфортной среды в гимназии предусматривает:
 целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в гимназии эффективной
профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной
деятельности;
 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения безопасности,
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выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям
(агрессивное поведение, зависимости и др.);
 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами
педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов,
коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);
 разработку и реализацию в гимназии профилактических программ, направленных на работу как с
девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, сверстников, гимназии в целом,
организацию межведомственного взаимодействия;
 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической
направленности социальных и природных рисков, реализуемые в гимназии и в социокультурном окружении с
обучающимися, педагогами, родителями (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, безопасность в
цифровой среде, профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные
молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, безопасность
на воде, на транспорте, противопожарная безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая,
антиэкстремистская безопасность и т. д.);
 организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, развитие у
обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, групповому
давлению;
 поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности жизнедеятельности в
гимназии, профилактики правонарушений, девиаций, организация деятельности, альтернативной девиантному
поведению — познание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество,
деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.);
 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, расширения,
влияния в гимназии маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности,
агрессивного поведения и др.);
 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих специальной
психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально
неадаптированные дети-мигранты, дети с ОВЗ и т. д.).
Социальное партнёрство
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства гимназии при соблюдении требований
законодательства Российской Федерации предусматривает:
 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о
сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного
плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники,
торжественные мероприятия и т. п.);
 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных занятий,
внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности;
 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий,
акций воспитательной направленности;
 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), куда
приглашаются представители организаций-партнёров, на которых обсуждаются актуальные проблемы,
касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны;
 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с
организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д.
направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума,
позитивное воздействие на социальное окружение.
Профориентация
Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению
«Профориентация» включает профессиональное просвещение, диагностику и консультирование по вопросам
профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Реализация воспитательного потенциала
профориентационной работы гимназии предусматривает:
 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, расширяющие знания
обучающихся о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях той или иной
профессиональной деятельности;
 циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к осознанному
планированию и реализации своего профессионального будущего;
 экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о существующих профессиях и
условиях работы;
 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных
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парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, высшего образования;
 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных выбору
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн курсов по интересующим
профессиям и направлениям профессионального образования;
 участие в работе всероссийских профориентационных проектов;
 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных
представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей
обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии;
 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в
обязательную часть образовательной программы или в рамках дополнительного образования.
2.3.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Кадровое обеспечение
Общее руководство и управление воспитательной деятельностью в гимназии осуществляет заместитель
директора. Работу ученического самоуправления и детских общественных организаций координирует педагог организатор. Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивают два социальных педагога и педагог психолог.
Классное руководство осуществляют 40 педагогов гимназии, из них 57% с высшей
квалификационной категорией и 32% с первой категорией, 11%- молодые специалисты. 20 педагогов гимназии
имеют свой профессиональный сайт, на котором размещают актуальную информацию, материалы в рамках
своей деятельности в сфере обучения и воспитания. Научно-методическую и организационную работу
классных руководителей координируют два руководителя методических объединений классных руководителей
(МО начальной школы и МО основной школы).
Проблемой остается недостотаточное участие педагогов в очном конкурсном движении города и в
научно-практических конференция по диссеминации педагогического опыта по воспитанию обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение
Воспитательную деятельность в МОАУ «Гимназия № 8» регулируют следующие нормативные
документы:
 Устав ОО
 Программа развития ««Школа успеха в формате 21 века» на 2020 – 2024 годы»
 Программа воспитания
 Положение о Совете родителей
 Положение о Совете обучающихся
 Положение о Совете профилактики безнадзорности, правонарушений, преступности и
экстремизма среди обучающихся
 Положение о службе школьной медиации
 Положение о постановке обучающихся на внутришкольный учет
 Положение о родительском собрании и родительском всеобуче
 Порядок посещения обучающимися МОАУ «Гимназия №8» по своему выбору мероприятий,
проводимых в гимназии
 Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами
культуры и объектами спорта
 Положение о школьной форме
 Положение о портфолио достижений обучающихся
 Положение о гимназическом конкурсе портфолио «Лучший ученик гимназии»
Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными потребностями
В МОАУ «Гимназия №8» целенаправленно организуется работа по созданию условий воспитания для
категорий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из
социально уязвимых групп, одарённые дети, дети с отклоняющимся поведением.
Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями являются:
 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими для их
успешной социальной адаптации и интеграции в гимназии;
 формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны всех участников
образовательных отношений;
 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и возможностей
каждого обучающегося;
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению
уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности.
При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями коллектив гимназии
ориентируется на:
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– на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с использованием
адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания;
– на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с особыми
образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств, и
педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов,
учителей-логопедов, учителей-дефектологов;
– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности.
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обучающихся
призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию,
инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система
проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на
принципах:
 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, проведение
награждений в присутствии значительного числа обучающихся);
 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни гимназии, качеству воспитывающей
среды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе гимназии;
 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование
порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);
 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно большие
группы поощряемых и т. п.);
 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и
коллективных наград дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и коллективную активность
обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не
получившими награду);
 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей)
обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом
наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных представителей;
 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить
стимулирующее действие системы поощрения).
Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной успешности:
индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка.
Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и регулярном поощрении
классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению)
артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.
Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе,
участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др.,
участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса.
Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успешностью,
достижениями в чем-либо.
Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может заключаться в
материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных
мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной
поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.
Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их деятельности.
Анализ воспитательного процесса
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами ожидаемых
результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного
общего, среднего общего образования, установленных соответствующими ФГОС.
Основным методом анализа воспитательного процесса в гимназии является ежегодный самоанализ
воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения, с привлечением
(при необходимости) внешних экспертов, специалистов.
Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитательной
работы.
Основные принципы самоанализа воспитательной работы:
 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;
 приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, прежде всего, не
количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада гимназии, качество воспитывающей
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среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися
и родителями (законными представителями);
 развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование результатов анализа
для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе
цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и
содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами);
 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся. Ориентирует на
понимание того, что личностное развитие обучающихся — это результат как организованного социального
воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и их стихийной
социализации и саморазвития.
Основные направления анализа воспитательного процесса:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития
обучающихся в каждом классе.
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспитательной
работе с последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей или
педагогическом совете. Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и
саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на
вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший
учебный год? какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему? какие новые проблемы, трудности
появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу?
2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в гимназии
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и
взрослых.
Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями с
привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, актива совета обучающихся.
Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и
педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты
обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или педагогическом совете.
Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством:
 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;
 деятельности классных руководителей и их классов;
 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;
 организуемой внеурочной деятельности обучающихся;
 внешкольных мероприятий;
 создания и поддержки предметно-пространственной среды;
 взаимодействия с родительским сообществом;
 деятельности ученического самоуправления;
 деятельности по профилактике и безопасности;
 реализации потенциала социального партнерства;
 деятельности по профориентации обучающихся;
 действующих в гимназии детских общественных объединений;
 работы школьных медиа;
 работы школьного музея (музеев);
 добровольческой деятельности обучающихся;
 работы школьных спортивных клубов;
 работы школьного театра (театров).
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит работать
педагогическому коллективу.
Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по
воспитательной
работе
в
конце
учебного
года.
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2.4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рабочая программа курса внеурочной деятельности:
«Коллективно-творческие дела»
1.Пояснительная записка
Воспитание – одна из основных категорий педагогики, отражающая целенаправленный,
сознательно контролируемый процесс и результат формирования личности. Оно включает в себя
формирование у воспитуемых качеств личности, а также социальных и духовных отношений, как
важнейших компонентов их личностного образования. стержнем годового цикла воспитательной
работы гимназии являются ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция
воспитательных усилий педагогических работников. Важной чертой каждого ключевого дела и
большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогических работников и
обучающихся является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное
проведение и коллективный анализ их результатов. В гимназии создаются такие условия, при
которых по мере взросления обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от
пассивного наблюдателя до организатора). В
проведении общешкольных дел отсутствует
соревновательность между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное
взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность. Коллективно-Творческое Дело - это
взаимодействие взрослых и детей, которое опирается на коллективную организацию деятельности,
коллективное творчество её участников, формирует отношения общей заботы и эмоционально
насыщает жизнь. Его содержание – забота о себе, о друге, о своем коллективе, о близких и далеких в
конкретных практических социальных ситуациях. Мотивом деятельности детей в КТД является
стремление их самоутверждению, самовыражению. Главное в КТД – участие или соучастие ребенка,
его личное самовыражение и самоутверждение. Следует заметить, что КТД играет ведущую роль в
развитии определенных звеньев гражданского отношения к жизни, к определенным видам
деятельности социальных объединений. Каждый вид коллективного творческого дела обогащает
личность определенным видом общественно-ценного опыта. Это доказывает необходимость
использования КТД во внеурочной деятельности. Данная программа предполагает широкое участие
каждого в выборе, разработке, проведении и анализе коллективных дел. Каждому предоставляется
возможность определить для себя долю, характер своего участия и ответственности. Коллективные
творческие дела позволяют создать в гимназии широкое игровое творческое поле, которое заключается
в том, что каждый участник дела находится в ситуации придумывания, сочинительства, фантазии, то
есть создания чего-то нового. В процессе коллективной творческой деятельности ребята приобретают
навыки общения, учатся работать, делить успех и ответственность с другими, узнают друг о друге
много нового. Таким образом, идут два важных процесса одновременно - формирование и сплочение
классного коллектива, и формирование личности школьника, развитие тех или иных качеств личности.
В коллективной творческой деятельности любой школьник может заявить о себе, продемонстрировать
такие качества своей личности, как ответственность, исполнительность, инициативность,
общительность, организованность, авторитет, а значит свои лидерские качества.
Таким образом, творческое дело имеет огромное влияние на личность каждого школьника,
поскольку является способом организации яркой, наполненной трудом и игрой, творчеством и
товариществом, мечтой и радостью жизни и в то же время, являясь основным воспитательным
средством.
Цель программы
обосновать роль коллективных творческих дел в формировании
взаимодействия обучающихся, совершенствовать условия для развития творческого потенциала
обучающихся и предоставить им равные возможности по улучшению их здоровья, развитию
творческих и умственных способностей в различных видах деятельности, созданию условий для
сотрудничества детей, педагогов и родителей.
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Задачи:
 обучение организации проведения КТД в процессе внеурочной деятельности;
 создание
условий для самореализации, самоутверждения, самореабилитации каждого
обучающегося в гимназии посредством использования КТД;
 создание благоприятного эмоционального климата в коллективе, обеспечение условий
защищенности каждого ребенка;
 организация
разнообразной эмоционально -творческой и общественно- значимой
деятельности детей в классе через КТД;
 привлечение активного и творческого детского коллектива к организации КТД гимназии и к
формированию ученического самоуправления.
2. Планируемые результаты
Личностные результаты
1. Формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности
2. Готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению
3. Ценностные установки и социально значимые качества личности: знание и любовь к своей
Родине – своему родному дому, двору, улице, городу; проявление миролюбия.
4. Активное участие в социально значимой деятельности
Метапредметные результаты
1. Универсальные познавательные учебные действия: базовые логические и начальные
исследовательские действия, а также работа с информацией
2. Универсальные коммуникативные действия: стремление
устанавливать хорошие
отношения с другими людьми; умения прощать обиды, защищать слабых, по мере
возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно отношение к людям
иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения,
людям с ограниченными возможностями здоровья
3. Формирование уверенности в себе, умения быть открытым и общительным, не стесняться
быть в чем-то непохожим на других ребят; умения ставить перед собой цели и проявлять
инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.
4. Универсальные регулятивные действия: саморегуляция, самоконтроль
Предметные результаты
Сознание
целостности окружающего мира, расширение знаний о российской
многонациональной культуре, творчестве как части культуры
2. Использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности;
способность к работе с информацией, представленной разными средствами
3. Расширение кругозора и культурного опыта школьника
4. Формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и образно.
3. Содержание курса внеурочной деятельности
Программа рассчитана на 2 года, 68 часов. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Программа
рассчитана для обучающихся 3-4 классов
3 класс
1. Основы коллективно-творческого дела. Мероприятия в школе: цели и смысл. Технология
КТД. Приемы коллективного планирования, коллективной подготовки и коллективного анализа дел.
2. Подготовка и проведение осенних мероприятий Подготовка, проведение и анализ проведения
праздника. Подготовка, проведение и анализ проведения праздника Осени Здравствуй, Осень золотая».
Подготовка, проведение и анализ проведения праздника бабушек и дедушек. Подготовка, проведение и
анализ проведения праздника, посвященного Дню матери.
1.
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3. Подготовка и проведение зимних мероприятий. Мастерская Деда Мороза Подготовка, проведение
и анализ проведения Новогоднего праздника в гимназии. Подготовка, проведение и анализ проведения
праздника «23 февраля -День защитника Отечества». Подготовка, проведение и анализ проведения
Масленицы, «Колеса истории»
4. Подготовка и проведение весенних мероприятий. Подготовка, проведение и анализ проведения
праздника «8 Марта». Подготовка, проведение и анализ проведения митинга в честь Дня Победы.
5. Подведение итогов
4 класс
1. Вводное занятие. Мероприятия в школе: цели и смысл. Технология КТД. Обучение приемам
коллективного планирования, коллективной подготовки и коллективного анализа дел.
2. Подготовка и проведение тематических мероприятий Подготовка, проведение и анализ
проведения праздника для пожилых людей «Чтобы осень была золотая». Подготовка, проведение и
анализ проведения КТД, посвященных теме года. Подготовка, проведение и анализ проведения
праздника, посвященного Дню матери. Подготовка, проведение и анализ проведения конкурса
информационных уголков.
3. Подготовка и проведение зимних мероприятий. Подготовка, проведение и анализ проведения
Новогоднего праздника в гимназии. Подготовка, проведение и анализ проведения конкурса «А ну-ка,
парни!». Подготовка, проведение и анализ проведения Масленицы. Подготовка, проведение и анализ
общешкольного КТД «Колесо истории».
4. Подготовка и проведение весенних мероприятий. Подготовка, проведение и анализ проведения
праздника «8 Марта». Подготовка, проведение и анализ проведения митинга в честь Дня Победы.
Подготовка, проведение и анализ проведения военно-патриотического конкурса «Зарница».
Подготовка, проведение и анализ проведения праздника Последнего звонка.
5. Подведение итогов
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№ п/п
занятия

1.
2.

3-5

6-7

8-9

Тема/раздел

Форма
занятия

Количество
Электронные
часов,
учебно
отводимых на
методические
освоение темы
материалы
Основы коллективно-творческого дела
Мероприятия в школе: цели и Беседа
1ч
смысл. Технология КТД.
Приемы
планирования, Беседа
1ч
коллективной подготовки и
коллективного анализа дел.
Подготовка и проведение осенних мероприятий
Подготовка, проведение и анализ
КТД
https://pedпроведения праздника Осени
3ч
kopilka.ru/shkolnye
«Здравствуй, Осень золотая»
Подготовка, проведение и анализ
КТД
2ч
https://scenariiпроведения праздника бабушек и
scenki.ru/denдедушек
pozhilogo-cheloveka
Подготовка, проведение и анализ
КТД
2ч
https://rosuchebnik.ru
проведения
праздника,
/material/stsenariyпосвященного Дню матери
ko-dnyu-materi17036
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10-14

15-19

20-21

22-23

Подготовка и проведение зимних мероприятий
Мастерская Деда Мороза
Новогодние
5ч
конкурсы,
выставки
Подготовка, проведение и анализ
КТД
5ч
проведения
Новогоднего
праздника в гимназии
Подготовка, проведение и анализ
Классный
2ч
проведения
праздника
«23
праздник
февраля
-День
защитника
Отечества».
Подготовка, проведение и анализ Праздничны
проведения Масленицы
е
Представлен
ия,
народные
игры
и
забавы
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2ч

http://masterded.ru/

https://rosuchebnik.ru
/material/stsenariydlya-prazdnika-denzashchitnikaotechestva
https://rosuchebnik.ru
/material/folklornyyprazdnik-shirokayamaslenitsa

24-28

29-30

31-33

34

Подготовка, проведение и анализ
КТД
5ч
общешкольного КТД «Колесо
истории»
Подготовка и проведение весенних мероприятий
Подготовка, проведение и анализ Классный
2ч
проведения
праздника
«8 праздник
Марта».
Подготовка, проведение и анализ Классные
2ч
проведения мероприятий в честь мероприятия
Дня Победы.
Участие в
общешкольн
ой выставке
детского
творчества
Подведение итогов
Обсуждение,
1ч
беседа

Тематическое планирование 3 класс
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КТД
https://urok.

https://www.millionp
odarkov.ru/scenarii/8marta-tag/
https://rosuchebnik.ru
/material

Тематическое планирование 4 класс
№ п/п
занятия

1.

2-4

5-6

Тема/раздел

Форма
занятия

Количество
часов,
отводимых на
освоение темы
Основы коллективно-творческого дела
Мероприятия в школе: цели и Беседа
1ч
смысл.
Технология
КТД.
Приемы
планирования,
коллективной подготовки и
коллективного анализа дел.
Подготовка и проведение осенних мероприятий
Подготовка, проведение и
КТД
анализ проведения праздника
3ч
Осени «Здравствуй, Осень
золотая»
Подготовка, проведение и
КТД
2ч
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Электронные
учебно
методические
материалы

https://pedkopilka.ru/shkolnye

https://scenarii-

7-8

анализ проведения праздника
бабушек и дедушек
Подготовка, проведение и
анализ проведения праздника,
посвященного Дню матери

КТД

2ч

scenki.ru/denpozhilogo-cheloveka
https://rosuchebnik.ru
/material/stsenariyko-dnyu-materi17036

Подготовка и проведение зимних мероприятий
9-13

14-18

19-20

Мастерская Деда Мороза

Подготовка, проведение и
анализ
проведения
Новогоднего праздника в
гимназии
Подготовка, проведение и
анализ проведения конкурса
«А ну-ка, парни!»

Новогодние
конкурсы,
выставки
КТД

5ч

Классный
праздник

2ч
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http://masterded.ru/
5ч

https://rosuchebnik.ru
/material/stsenariydlya-prazdnika-denzashchitnika-

21-22

23-27

28-29

30-31

32-33

Подготовка,
анализ
Масленицы

проведение и Праздничные
проведения Представлени
2ч
я, народные
игры и забавы
Подготовка, проведение и
КТД
5ч
анализ общешкольного КТД
«Колесо истории»
Подготовка и проведение весенних мероприятий
Подготовка, проведение и Классный
2ч
анализ проведения праздника праздник
«8 Марта».
Подготовка, проведение и Спортивно2ч
анализ проведения военно- тренирово
патриотического
конкурса чные
«Зарничка».
соревнования
Подготовка, проведение и Классные
2ч
анализ
проведения мероприятия
мероприятий
в честь Дня Участие в
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otechestva
https://rosuchebnik.ru
/material/folklornyyprazdnik-shirokayamaslenitsa
КТД
https://urok.

https://www.millionp
odarkov.ru/scenarii/8marta-tag/

https://rosuchebnik.ru
/material

Победы.

34

Подведение итогов

общешкольно
й выставке
детского
творчества
Обсуждение,
беседа
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1ч

Рабочая программа курса внеурочной деятельности:
«Мое Оренбуржье»
1. Пояснительная записка
Актуальность реализации курса внеурочной деятельности «Мое Оренбуржье» обусловлена его
направленностью на решение задач гражданско-патриотического воспитания.
Воспитание
гражданственности предполагает формирование знаний о своей малой Родине, знаний по истории
своей страны. Становление гражданского сознания идёт постепенно в процессе накоплений знаний,
представлений об окружающем мире, отношений к нему. Формирование гражданского сознания
начинается с воспитания любви к малой родине. Для того, чтобы младший школьник проявлял
интерес к стране, её истории, нужно, чтобы малая родина (окружающий его мир, его семья, родной
город) стали объектом его познания.
Педагогическая целесообразность реализации программы социального направления внеурочной
деятельности «Мое Оренбуржье» в МОАУ «Гимназия № 8» связана, в первую очередь, с его целевой
направленностью (нравственно-патриотическое воспитание), во-вторых,
с возможностью
расширения знаний и умений, получаемых младшими школьниками в процессе изучения школьного
предмета «Окружающий мир», реализацией межпредметных связей всех дисциплин начальной
школы.
Целью курса является - формирование
гражданско-патриотических ценностей и бережного
отношения к историческому и культурному наследию своей малой Родины.
Задачи курса:
1. Расширение представлений обучающихся об историческом
прошлом
и настоящем
Оренбургского края
2. Формирование у обучающихся знаний по истории родного края, формирование целостного
представления о месте и роли Оренбуржья в истории России
3. Формирование эмоционально-ценностного отношения к родному дому, семье, школе как части
культурного наследия родного края
2. Планируемые результаты
Личностные результаты
1. Формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности
2. Готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению
3. Ценностные установки и социально значимые качества личности
4. Активное участие в социально значимой деятельности
Метапредметные результаты
1. Универсальные познавательные учебные действия: базовые логические и начальные
исследовательские действия, а также работу с информацией
2. Универсальные коммуникативные действия: общение, совместная деятельность, презентация
3. Универсальные регулятивные действия: саморегуляция, самоконтроль
Предметные результаты
1. Знания по истории возникновения и развития города
2. Знания о значительных и интересных фактах биографии государственных и общественных
деятелей, живших или посещавших край; их вклад в развитие края, его историю и культуру
достопримечательности города и людей, его прославивших
3. Знание природных особенностей края (погода, растительный и животный мир)
4. Знания по истории Оренбургского казачьего войска ( возникновение, особенности уклада и быта
казаков)
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5. Формирования
научно-исследовательские умения, способствующих созданию
учебных и
социальных проектов по краеведению
3. Содержание курса
Занятия проводятся 1 раз в неделю. Общий объем нагрузки для обучающихся 1-х классов составляет
33 ч. с включением в объем экскурсионных мероприятий не менее 3 часов в год. Для обучающихся
2-4-х классов общий объем нагрузки составит 34 ч. в год с включением в объем экскурсионных
мероприятий не менее 3 часов в год. Объем учебной нагрузки за 4 года составит 135 ч.
1
класс. «Историческое краеведение»
Откуда пошла Оренбургская губерния. История освоения Оренбургского края. Исследователи
края. П.И. Рычков. Основание Оренбурга. Заселение Оренбургской губернии. Оренбург- столица
края. Символика Оренбургского края и г.Оренбурга. Неофициальные символы Оренбуржья.
«Достопримечательности г. Оренбурга и области» (Оренбургский пуховый платок, природный газ,
хлеб, молочные изделия и. т. д.). Оренбуржье в годы Великой Отечественной войны. Моя малая
родина
(мой город, мой микрорайон, моя улица). «Многонациональное Оренбуржье»:
национальные традиции, костюмы . Я – оренбуржец и этим горжусь. Люди Оренбуржья.
Экскурсии: «Улица моей гимназии» (Экскурсия по улице Салмышской ). Обзорная экскурсия
«Моя улица, мой район, мой город в истории страны» (Экскурсия в парк Салмышского боя).
«Оренбург-Фронту» (Экскурсия к стеле героя СССР Родимцеву А.И.).
Тематика проектов и исследовательских работ:
1. История моей семьи
2. Топонимические названия г.Оренбурга
3. Живая легенда
4. Культурные традиции народов Оренбуржья
5. Любимые места моего города.
6. Родословная моей семьи.
7. История моей гимназии.
8. Народные промыслы Оренбуржья.
2 класс. «Литературное Оренбуржье»
Оренбуржье литературное. Сказки оренбургских писателей. В.И. Даль- собиратель слов. Пушкин и
Оренбуржье. Великие писатели и Оренбуржье (Л.Н.Толстой, Т.Г.Шевченко и др.) Природа в
произведениях оренбургских писателей. Произведения оренбургских авторов о войне. Поэтическое
Оренбуржье. Гостиный двор. Оренбургская организация Союза писателей России.
Экскурсии: Муса Джалиль в Оренбурге (Экскурсия посвящается жизненному пути и творчеству
М. Джалиля в городе Оренбурге). «Пушкин в Оренбурге» (Экскурсия по городу). Т.Шевченко
(Экскурсия в музей). М.Ростропович в Оренбурге.
Тематика проектов и исследовательских работ:
1. Песня меня научила свободе, песня борцом умереть мне велит (о Мусе Джалиле)
2. Сказки моей бабушки.
3. А.С.Пушкин в Оренбургском крае. Наследие поэта.
4. Литературное творчество «Волшебное перо»
5. Литературные статьи для школьной газет
3 класс. «Географическое краеведение»
Мой край Оренбургский: Оренбургская область на карте. Город Оренбург на карте региона.
Твоя школа на карте города. Маршрут от дома до школы. Природные зоны области и их границы.
Топонимика названий Оренбургских селений, географических мест. Города Оренбургской области.
Полезные ископаемые Оренбургской области. Минеральные богатства Оренбургской области.
Горные породы и минералы на улицах г.Оренбурга. Гидросфера Оренбуржья. Воды суши региона.
Урал – главная артерия области. Меры по охране вод. Опасные природные явления и правила
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поведения в экстремальных ситуациях). Времена года в Оренбурге. Работа с метеорологическими
приборами. Наблюдение за погодой. Описание погоды. Население области. Народы, населяющие
область. Традиции, обычаи, народные праздники, костюмы, кухня. Природное наследие любимого
края. Природные заповедники Оренбуржья. Экологические проблемы реки Урал и г.Оренбурга.
Экскурсии: Аллеи парка рассказывают…» (Экскурсия в парк 50-летия СССР). «К берегам
Сакмары быстрой»; ( Экскурсия к реке Сакмаре). «Из Европы в Азию» (Экскурсия к памятной
стеле «Европа-Азия»). Народы Оренбуржья (Экскурсия в национальную деревню)
Тематика проектов и исследовательских работ:
1. Проблемы охраны и восстановления природных памятников Оренбуржья
2. Реки Оренбуржья (реки: Урал, Сакмара, Губерля, Илек, Орь, Большой Ик, Янгиз; озера: Развал,
Светлинские, Косколь; водохранилища: Ириклинское, Кумакское, Сорочинское; Каргалинские
рудники).
3. Климатические особенности Оренбуржья.
4. Сохраним природу края» (Степной заповедник Оренбуржья)
5. Памятники природы области.
4 класс. «Биологическое краеведение»
Биоразнообразие животного мира Оренбуржья. Флора Оренбуржья. Сезонные изменения в
жизни растений. Фауна Оренбургских степей. Промысловые и опасные животные Оренбургской
области. Правила поведения в природе. Красная книга нашей области. Редкие и исчезающие виды
растений. Система охраны природы. Виды охраняемых территорий. Юные исследователи природы.
Методы исследовательской работы. Экскурсии: «Парковые зоны города Оренбурга». (Экскурсии в
парк им.50-летия СССР, парк «Тополя», Зауральную рощу). Экскурсия в теплицу п.Кушкуль.
Экскурсия в плодово-ягодный питомник п.Весенний. Экскурсия на мусороперерабатывающий завод
г.Оренбурга.
Тематика проектов и исследовательских работ:
1. Растительный мир Оренбургского края.
2.Лекарственные растения области и их применение.
3.Проблемы охраны и восстановления численности и разнообразия животного мира.
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Тематическое планирование 1 класс. «Историческое краеведение»
№ п/п
Тема/раздел
Форма занятия
Количество Электронные учебно
занятия
часов,
методические
отводимых
материалы
на освоение
темы
1
Откуда
пошла
Оренбургская
Беседа
1ч
ttps://www.google.com/
губерния.
search?q=история+оре
нбуржья
2-3
«Улица моей гимназии» Экскурсия
Экскурсия
2ч
по улице Салмышской
4
История освоения Оренбургского
Беседа –игра
1ч
ttps://www.google.com/
края.
search?q=история+оре
нбуржья
4
Исследователи края. П.И. Рычков
Беседа
1ч
orenobl.ru/history.php
5

Основание Оренбурга.

Игра-путешествие

341

1ч

ttps://www.google.com/
search?q=история+оре
нбуржья

6
7

Заселение Оренбургской губернии.
Оренбург- столица края.

Видеопросмотр
Видеопросмотр

1ч
1ч

8

Символика Оренбургского края и
г.Оренбурга
Неофициальные
символы
Оренбуржья
(Оренбургский
пуховый платок)
Достопримечательности
г.
Оренбурга и области: (природный
газ, хлеб, молочные изделия и. т. д.)
Оренбуржье в годы Великой
Отечественной войны
Оренбург-Фронту». Экскурсия к
стеле героя СССР Родимцеву
А.И..
Моя малая родина (мой город, мой
микрорайон, моя улица)
Обзорная экскурсия «Моя улица,

Изоурок

1ч

Беседа –игра

2ч

renlib.ru/kray/article/ob
cshaja-harakteristika

Урок путешествие

4ч

http://orenkraeved.ru/

Видепросмотр

3ч

Экскурсия

3ч

http://ogikm.ru/orenbur
zh-e-v-gody-voyny
http://kraeved.opck.org/
biblioteka/

Работа над
проектами
Экскурсия

3ч

9

10-13

14-16
17-19

20-22
22-23
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2ч

http://orenkraeved.ru/
https://ru.wikipedia.org/
wiki

http://orenkraeved.ru/

27-29

мой район, мой город в истории
страны». Экскурсия в парк
Салмышского боя
Многонациональное Оренбуржье»:
национальные традиции, костюмы
Люди Оренбуржья

30-33

Я – оренбуржец и этим горжусь.

24-26

2класс. «Литературное Оренбуржье»
№ п/п
Тема/раздел
занятия

Работа над
проектами
Встреча с людьми
разных профессий
Защита проектов

3ч

Форма занятия

4ч

1

Оренбуржье литературное

Беседа

Количество
часов,
отводимых
на освоение
темы
1ч

2-4

Сказки оренбургских писателей

Беседа

3ч

343

Электронные учебно
методические
материалы

http://www.orenport.ru/
images/img/362/bogusl
av_liter.pdf
orendomlit.ru/literatura-

orenburzhya
5-6

В.И. Даль- собиратель слов

7-8

Пушкин и Оренбуржье

9-11

«Пушкин в Оренбурге» Экскурсия
по городу

12

Великие писатели и Оренбуржье.
Муса Джалиль
Муса
Джалиль
в
Оренбурге
Экскурсия
посвящается
жизненному пути и творчеству М.
Джалиля в городе Оренбурге
Великие писатели и Оренбуржье
Л.Н.Толстой
Великие писатели и Оренбуржье
С.Аксаков

13-14

15
16

Урок путешествие
Урок путешествие
Экскурсия

2ч

Урок путешествие
Экскурсия

1ч

Урок путешествие
Урок путешествие
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2ч
3ч

2ч

1ч
1ч

https://vstours.ru/priemv-orenburge/ekskursiipo-gorodu/pushkin-vorenburge
https://orenlib.ru/kray/c
alendar/a-1629.html
https://orenlib.ru/kray/c
alendar/a-1629.html

17
18-19
20-24
25-26

27-28

Великие писатели и Оренбуржье
Т.Г.Шевченко
Т.Шевченко. Экскурсия в музей.
Природа
в
произведениях
оренбургских писателей
Произведения
оренбургских
авторов о войне
Поэтическое Оренбуржье

28

Гостиный двор

30

М.Ростропович в Оренбурге.

31-34

Оренбургская организация Союза
писателей России

Урок путешествие
Экскурсия

1ч

Работа над
проектами
Беседа

5ч

Беседа

2ч

Виртуальная
экскурсия
Виртуальная
экскурсия
Беседа

1ч

3 класс. «Географическое краеведение»
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https://orenlib.ru/kray/c
alendar/a-1848.html

2ч

2ч

1ч
3ч

http://kraeved.opck.org/
biblioteka/

http://kraeved.opck.org/
biblioteka/

№ п/п
занятия

Тема/раздел

Форма занятия

край
Оренбургский:
Оренбургская область на карте.
Аллеи
парка
рассказывают…»
Экскурсия в парк 50-летия СССР
Город Оренбург на карте региона

Урокпутешествие
Экскурсия
Беседа

1ч

Твоя школа на карте города
Маршрут от дома до школы
Природные зоны области и их
границы
Топонимика
названий
Оренбургских
селений,
географических мест.

Беседа
Беседа
Беседа

1ч
1ч
1ч

Работа над
проектами

1ч

1. Мой
2-3
4

5
6
7
8

346

Количество
часов,
отводимых
на освоение
темы
1ч

Электронные учебно
методические
материалы

http://orenclub.info/cms
page/154/n-a

2ч
kraeved.opck.org/biblio
teka/kraevedenie/index.
php

www.orenport.ru/?doc=
1150
http://orenobl.ru/topo.p
hp

9

Города Оренбургской области

10

Полезные
ископаемые
Оренбургской области
Минеральные
богатства
Оренбургской области
Горные породы и минералы на
улицах г.Оренбурга
Гидросфера Оренбуржья
Воды суши региона
Урал – главная артерия области

11
12
13
14
15-17
18
19

20

Меры по охране вод
Опасные природные явления и
правила поведения в экстремальных
ситуациях
Работа
с
метеорологическими
приборами.
Времена
года
в
Оренбурге

Виртуальная
экскурсия
Беседа

1ч

https://ruxpert.ru

1ч

http://newsruss.ru/doc/i
ndex.php/

Беседа

1ч

Беседа

1ч

Беседа
Беседа
Работа над
проектами
Круглый стол
Видеопросмотр

1ч
1ч
3ч

Лаборатория

1ч

347

1ч
1ч

http://newsruss.ru/doc/i
ndex.php/

https://www.rgo.ru/ru/a
rticle

21
22

23-24
25-26
27-28
29-30

31
32-34

Наблюдение за погодой. Описание
погоды
Население области
Народы, населяющие область.

Урокнаблюдение
Видеопросмотр

1ч

Природные
заповедники
Оренбуржья
Народы Оренбуржья. Экскурсия в
национальную деревню
Традиции,
обычаи, народные
праздники, костюмы, кухня
Природное наследие любимого
края. Из Европы в Азию».
Экскурсия к памятной стеле
«Европа-Азия»
Экологические проблемы реки Урал
и г.Оренбурга
«К берегам Сакмары быстрой».

Работа над
проектами
Экскурсия

2ч

Работа над
проектами
Экскурсия

2ч

Видеопросмотр

1ч

Экскурсия

3ч

348

1ч

2ч

2ч

https://nbcrs.org/region
s/orenburgskayaoblast/etnicheskiysostav-naseleniya

https://www.google.co
m/search

Экскурсия к реке Сакмаре

4
№ п/п
занятия

1
2-4
5-6

класс. «Биологическое краеведение»
Тема/раздел

Методы исследовательской работы
Экскурсия в парк им.50-летия
СССР
Биоразнообразие животного мира

Форма занятия

Электронные учебно
методические
материалы

Беседа
Экскурсия

Количество
часов,
отводимых
на освоение
темы
1ч
2ч

Экскурсия

2ч

http://oopt.aari.ru/body/
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Оренбуржья . Парковые зоны
города Оренбурга
Фауна Оренбургских степей. Флора
Оренбуржья. Сезонные изменения в
жизни растений
Экскурсия в теплицу п.Кушкуль

Беседа

1ч

Экскурсия

1ч

Экскурсия в плодово-ягодный
питомник п.Весенний
Промысловые и опасные животные
Оренбургской области

Экскурсия

1ч

Беседа

1ч

13-14

Промысловые и опасные животные
Оренбургской области

Работа над
проектами

2ч

15-17

Промысловые и опасные животные
Оренбургской области

Работа над
проектами

1ч

18

Правила поведения в природе

Беседа

1ч

7

8-9
10-11
12
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https://vestirama.ru/nov
osti

http://pogodaomsk.ru/A
rchive/Zhivotnye_Oren
burgskoi_oblasti/

http://pogodaomsk.ru/A
rchive/Zhivotnye_Oren
burgskoi_oblasti/

19-20

Красная книга нашей области

2ч

Редкие и исчезающие виды
растений

Изготовление
альбома
Изготовление
альбома

21-22

23-25

Экскурсия в парк «Тополя»

Экскурсия

2ч

26
27-29

Беседа
Экскурсия

1ч
3ч

30

Система охраны природы
Экскурсия на
мусороперерабатывающий завод
г.Оренбурга
Виды охраняемых территорий

Беседа

1ч

31

Юные исследователи природы

1ч

32-34

Экскурсия в парк «Тополя»

Работа над
проектами
Экскурсия
351

2ч

3ч

http://pogodaomsk.ru/A
rchive/Zhivotnye_Oren
burgskoi_oblasti/

http://pogodaomsk.ru/A
rchive/Zhivotnye_Oren
burgskoi_oblasti/
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности:
«Развитие физических качеств на улице и в зале»
1. Пояснительная записка
Физическая культура – часть общей культуры общества, одна из сфер социальной деятельности,
направленная на укрепление здоровья, развитие физических способностей человека и использование
их в соответствии с потребностями общественной практики. Основные элементы физической
культуры: физические упражнения, их комплексы, соревнования, закаливание организма, гигиена
труда и быта, активно-двигательные виды туризма, физический труд, как вид активного отдыха для
лиц умственного труда. Дополнительные занятия физической культурой в школе имеет решающее
значение для воспитания полноценной, целостной личности ребенка и решает задачи не только
сохранения здоровья, но и уровня общительности детей. Программа предназначена для углубленного
изучения основ физической культуры и призвана сформировать привычку к занятиям физкультурой.
Программа имеет физкультурно-спортивную направленность и общекультурный уровень освоения.
Актуальность разработанной программы связана с тем, что за последние десятилетие в России
отмечается стойкая тенденция к ухудшению показателей здоровья детей как дошкольного, так и
школьного возраста. В этих условиях повышается роль педагогов в решении проблемы сохранения,
укрепления и формирования здоровья обучающихся Педагогическая целесообразность программы
состоит в том, что возникает возможность изучать предмет на более высоком уровне, привлекая к
этому заинтересованных обучающихся, с последующим развитием у них творческих способностей.
Цель программы: оздоровление обучающихся путём повышения психической и физической
подготовленности школьников к постоянно меняющимся условиям современной действительности.
Задачи:
1. Углублять и расширять здания, умения, навыки, получаемые обучающимися на уроках,
физической культуры
2. Воспитывать и развивать организаторские навыки у школьников
3. Организовывать здоровый отдых обучающихся
4. Прививать обучающимся любовь к систематическим занятиям физической культурой и
спортом.
2. Планируемые результаты
Личностные результаты
5. Формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности
6. Готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению
7. Ценностные установки и социально значимые качества личности
8. Активное участие в социально значимой деятельности
Метапредметные результаты
5. Универсальные познавательные учебные действия: базовые логические и начальные
исследовательские действия, а также работу с информацией
6. Универсальные коммуникативные действия: общение, совместная деятельность,
презентация
7. Универсальные регулятивные действия: саморегуляция, самоконтроль
Предметные результаты
1. Составление и правильное выполнение комплексов утренней гимнастики и комплексов
физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на формирование
правильной осанки
2. Формирование умений контролирования режима нагрузок по внешним признакам,
самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений
3. Укрепление физического и духовного здоровья обучающихся
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4. Использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности;
способность к работе с информацией, представленной разными средствами
5. Расширение кругозора и культурного опыта обучающегося
6. Формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и образно.
3. Содержание учебного курса
Программа предусматривает проведение теоретических и практических учебно-тренировочных
занятий. Программа разработана для занятий с обучающимися 1-4 классов и рассчитана на 1 час в
неделю
1 класс
Спортивные игры на свежем воздухе
Соблюдение личной гигиены, требований к спортивной одежде и обуви для занятий спортом.
Выполнение общеразвивающих упражнений. Первые внешние признаки утомления. Способы
самоконтроля за физической нагрузкой. Уход за спортивным инвентарем и оборудованием при
занятиях спортивными упражнениями. Беседа о правилах поведения на занятиях в секции. Игры
«Вступаем в команду». Понятия высокий и низкий старт, бег с ускорением от 40 до 80 м. Эстафеты,
старты из различных положений, бег с ускорением. Подвижные игры «Третий лишний» «Пустое
место». «Белые медведи».
Спортивные игры в зале
Комплексы общеразвивающих упражнений с мячом и без мяча.
Комплексы специальной разминки перед соревнованиями. Комплексы специальных упражнений для
формирования технических приемов игрока. Способы индивидуального регулирования физической
нагрузки с учетом уровня физического развития и функционального состояния.
упражнений. Правила безопасного поведения во время занятий футболом. Режим дня при занятиях
футболом.
Правила личной гигиены во время занятий футболом. Игры в футбол
2 класс
Спортивные игры на свежем воздухе
Подвижные игры и правила их проведения. Подвижные игры без мяча и с мячом, эстафеты с
элементами футбола. Организация и проведение игр, направленных на формирование двигательных
умений. Организации подвижных и иных игр с элементами футбола со сверстниками в активной
досуговой деятельности. Подвижные игры: «Кто дальше бросит?», «Попади в цель».«Пятнашки».
«Лиса и куры». «Прыжки по полоскам». «Караси и щуки».
Спортивные игры в зале
Комплексы общеразвивающих упражнений с мячом и без мяча.
Комплексы специальной разминки перед соревнованиями. Комплексы корригирующей гимнастики с
использованием специальных футбольных Комплексы специальных упражнений для формирования
технических приемов игрока. Подвижные игры без мяча и с мячом, эстафеты с элементами футбола
3 класс
Спортивные игры на свежем воздухе
Подвижные игры специальной направленности: «Реакция и быстрота движений». «Техника старта
остановки, преследования, опеки, и смены направления», «Финты корпусом», «Смена направления
движения на скорости», «Основы обороны». Эстафеты на развитие физических и специальных качеств.
Подвижные игры «Вызов». «Гонка мячей по кругу». «Мяч среднему». «Круговая лапта». «Охотники
и утки».
Спортивные игры в зале
Выполнение комплексов различной направленности: утренней гигиенической гимнастики,
корригирующей гимнастики с элементами футбола. Подвижные игры без мяча и с мячом, эстафеты с
элементами футбола. Выполнение комплексов дыхательной гимнастики, упражнений для глаз.
354

Выполнение комплексов упражнений формирования осанки и профилактики плоскостопия.
Выполнение комплексов упражнений для развития физических качеств. Выполнение комплексов
упражнений
для укрепления голеностопных суставов.
4 класс
Спортивные игры на свежем воздухе
Техника передвижения: бег, прыжки, остановки, повороты. Бег - приставными шагами, скрестными,
спиной вперед, обычный, семенящий, с ускорением, челночный, на различные дистанции, и
различной скоростью. Прыжки- толчком двумя ногами, толчком одной ногой, многоскоки.
Остановки-прыжком, выпадом, стопорящим движением двух ног. Повороты – на одной ноге,
прыжком, выпадом, на 900, 1800. Индивидуальные технические приемы владения мячом: ведение,
удары, остановки, финты, отбор мяча.
Выполнение общеразвивающих упражнений. Подвижные игры «Борьба за мяч». «Перетягивание
каната».
Спортивные игры в зале
Выполнение ударов – ведущей ногой (внутренней стороной стопы, внутренней частью подъема,
средней частью подъема) по прямой, на короткие и средние расстояния; по лежачему, катящемуся,
прыгающему, летящему навстречу мячу; по различным траекториям – низом, верхом. Остановки –
ногой, туловищем. Остановки мяча ногой - подошвой, внутренней стороной стопы, средней частью
подъема, бедром, внутренней частью подъема. Остановки туловищем – грудью, животом. Обманные
движения (финты): «уходом» - выпадом, переносом ноги через мяч; «ударом ногой» - с уходом или
«убиранием мяча». Отбор мяча: во время приема мяча соперником, во время ведения мяча; ударом
ногой, остановкой ногой; в выпаде.
Выполнение ударов: начального, углового, штрафного, свободного.
Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Техника владения мячом игры
вратаря: стойка вратаря; ловля мяча, отбивание мяча, переводы мяча, броски мяча. Элементарные
тактические
комбинации: в парах, в тройках; забегания, смещения; тактические действия с учетом игровых
амплуа в команде.
Коллективное ведение игры в футбол по упрощенным правилам. Учебные игры в футбол. Участие в
соревновательной
деятельности.
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1 Класс. Тематическое планирование
№ п/п
Тема/раздел
Форма занятия
занятия

1

2

3

4

Количество часов,
отводимых на
освоение темы

Спортивные игры на свежем воздухе
Соблюдение
личной
Беседы
1ч
гигиены, требований к
Упражнения
спортивной одежде и
Игры
обуви
для
занятий
спортом.
Выполнение
Беседы
1ч
общеразвивающих
Упражнения
упражнений
Первые
внешние
Упражнения
1ч
признаки
утомления.
Игры
Подвижные
игры.
«Пустое место».
Способы самоконтроля
Упражнения
1ч
356

Электронные
учебно
методические
материалы

https://koncpekt.ru/n
achalnye-

5

6

7
8
9

10

за физической нагрузкой
Уход за спортивным
инвентарем
и
оборудованием
при
занятиях спортивными
упражнениями
Беседа
о
правилах
поведения на занятиях в
секции
Игры
«Вступаем
в
команду»
Понятия
высокий
и
низкий старт
Бег с ускорением от 40
до 80 м
Эстафеты, старты из
различных положений.
Бег с ускорением

Беседы
Упражнения

1ч

Беседы
Упражнения

1ч

nfourok.ru/besedana-temu-pravil

Игры

1ч

https://koncpekt.ru/n
achalnye-

Беседы
Упражнения
Беседы
Упражнения
Бег
Беседы
Упражнения
Бег

1ч

357

1ч

1ч

11
12

13

14
15

16
17

18

Подвижные игры
«Белые медведи»
Подвижные
«Третий лишний

игры

Комплексы
общеразвивающих
упражнений с мячом и
без мяча
Игры в футбол
Комплексы
общеразвивающих
упражнений с мячом и
без мяча
Игры в футбол
Комплексы специальной
разминки
перед
соревнованиями
Игры в футбол

Игры

1ч

Игры

1ч

Спортивные игры в зале
Упражнения
1ч

Игры
Упражнения

1ч
1ч

Игры
Упражнения

1ч
1ч

Игры

1ч
358

https://koncpekt.ru/n
achalnye-

19

20

21
22

23
24

Комплексы специальных
упражнений
для
формирования
технических
приемов
игрока.
Способы
индивидуального
регулирования
физической нагрузки с
учетом
уровня
физического развития и
функционального
состояния упражнений
Игры в футбол
Правила
безопасного
поведения во время
занятий футболом
Игры в футбол
Режим дня при занятиях

Упражнения

1ч

Упражнения

1ч

Игры
Упражнения

1ч
1ч

Игры
Упражнения

1ч
1ч

359

https://koncpekt.ru/n
achalnye-

25
26

27-33

футболом
Игры в футбол
Правила личной гигиены
во
время
занятий
футболом
Игры в футбол

Игры
Упражнения

1ч
1ч

Игры

6ч

2 Класс. Тематическое планирование
№ п/п
Тема/раздел
Форма занятия
занятия

1

2
3

Количество часов,
отводимых на
освоение темы

Спортивные игры на свежем воздухе
Подвижные
игры
и
Беседы
1ч
правила их проведения
Упражнения
Игры
Подвижные игры без
мяча и с мячом
Эстафеты с элементами

Беседы
Упражнения
Эстафеты
360

1ч
1ч

Электронные
учебно
методические
материалы
nfourok.ru/besedana-temu-pravil

4

5
6

7

8
9

футбола
Организация
и
проведение
игр,
направленных
на
формирование
двигательных умений
Подвижные игры: «Кто
дальше бросит?
Организации подвижных
и иных игр с элементами
футбола со сверстниками
в активной досуговой
деятельности
Подвижные
игры:
«Попади
в
цель».«Пятнашки».
Подвижные игры: «Лиса
и куры».
«Подвижные
игры:

Упражнения

1ч

Игры

1ч

Упражнения

1ч

Игры

1ч

Игры

1ч

Игры

1ч
361

https://koncpekt.ru/n
achalnye-

https://koncpekt.ru/n
achalnye-

10

11-12

13-14
15-16
17-18
19-20

21-22

Караси и щуки».
Подвижные
игры:
«Прыжки по полоскам».
Комплексы
общеразвивающих
упражнений с мячом и
без мяча.
Эстафеты с элементами
футбола
Подвижные игры без
мяча и с мячом
Эстафеты с элементами
футбола
Комплексы специальной
разминки
перед
соревнованиями
Подвижные игры без
мяча и с мячом

Игры

1ч

Спортивные игры в зале
Упражнения

Эстафеты

2ч

Игры

2ч

Эстафеты

2ч

Упражнения

2ч

Игры

2ч
362

2ч

https://nsportal.ru/na
chalnayahttps://nsportal.ru/na
chalnaya-

https://nsportal.ru/na
chalnaya-

23-24
25-26

27-28
29-30

31-34

3

Эстафеты с элементами
футбола
Комплексы
корригирующей
гимнастики
с
использованием
специальных
футбольных приемов
Эстафеты с элементами
футбола
Комплексы специальных
упражнений
для
формирования
технических
приемов
игрока
Подвижные игры без
мяча и с мячом

Эстафеты

2ч

Упражнения

2ч

https://koncpekt.ru/n
achalnye-

Эстафеты

2ч

Упражнения

2ч

https://nsportal.ru/na
chalnayahttps://koncpekt.ru/n
achalnye-

Игры

4ч

класс. Тематическое планирование
363

№ п/п
занятия

1

2

3
4
5
6

Тема/раздел

Форма занятия

Количество часов,
отводимых на
освоение темы

Электронные
учебно
методические
материалы

Спортивные игры на свежем воздухе
игры
Упражнения
1ч

Подвижные
специальной
направленности:
«Реакция и быстрота
движений».
«Техника
старта
остановки,
преследования, опеки, и
смены направления»
«Финты корпусом»
«Смена
направления
движения на скорости»,
«Основы обороны»
Эстафеты на развитие

Упражнения

1ч

Упражнения
Упражнения

1ч
1ч

Упражнения
Эстафеты

1ч
1ч

364

https://nsportal.ru/na

7
8
9
10

11-12

физических
и
специальных качеств
Подвижные
игры
«Вызов»
Подвижные
игры
«Гонка мячей по кругу».
Подвижные
игры
«Мяч среднему».
Подвижные
игры
«Круговая
лапта».
«Охотники и утки».

chalnayaИгры

1ч

Игры

1ч

Игры

1ч

Игры

1ч

Спортивные игры в зале
Выполнение комплексов
Упражнения
различной
направленности:
утренней гигиенической
гимнастики,
корригирующей
гимнастики
с
365

2ч

13-14
15-16
17-18
19-20

21-22
23-24

25-26

элементами футбола.
Эстафеты с элементами
футбола
Подвижные игры без
мяча и с мячом
Эстафеты с элементами
футбола
Выполнение комплексов
дыхательной
гимнастики, упражнений
для глаз
Эстафеты с элементами
футбола
Выполнение комплексов
упражнений
формирования осанки и
профилактики
плоскостопия
Выполнение

Эстафеты

2ч

Игры

2ч

Эстафеты

2ч

Упражнения

2ч

Эстафеты

2ч

Упражнения

2ч

Упражнения

2ч

366

https://nsportal.ru/na
chalnaya-

https://nsportal.ru/na
chalnaya-

27-28
29-30

31-34

комплексов
упражнений
для
укрепления
голеностопных суставов
Эстафеты
с
элементами футбола
Выполнение комплексов
упражнений
для
развития
физических
качеств.
Подвижные игры без
мяча и с мячом

Эстафеты

2ч

Упражнения

2ч

Игры

https://nsportal.ru/na
chalnaya-

4ч

4
класс. Тематическое планирование
№ п/п
Тема/раздел
Форма занятия
занятия

Количество часов,
отводимых на
освоение темы

Спортивные игры на свежем воздухе
367

Электронные
учебно
методические
материалы

1

Техника передвижения:
бег, прыжки, остановки,
повороты.

Упражнения

1ч

https://www.maam.r
u/detskijsad/obscher
azvivayuschie-

2

Бег
приставными
Упражнения
шагами,
скрестными,
спиной вперед, обычный,
семенящий,
с
ускорением, челночный,
на различные дистанции,
и различной скоростью.
Прыжки- толчком двумя
Упражнения
ногами, толчком одной
ногой, многоскоки
Остановки-прыжком,
Упражнения
выпадом,
стопорящим
движением двух ног.
Повороты – на одной Упражнения
ноге,
прыжком,
0
выпадом, на 90 , 1800.

1ч

https://www.maam.r
u/detskijsad/obscher
azvivayuschie-

3

4

5

368

1ч

1ч

1ч

https://www.maam.r
u/detskijsad/obscher
azvivayuschie-

6

7

8
9
10

11

Индивидуальные
Упражнения
1ч
технические
приемы
владения
мячом:
ведение,
удары,
остановки, финты, отбор
мяча
Выполнение
Упражнения
1ч
общеразвивающих
упражнений
Подвижные
игры
Игры
1ч
«Борьба за мяч»
Подвижные
игры
Игры
1ч
«Борьба за мяч»
Подвижные
игры
Игры
1ч
«Перетягивание каната»
Спортивные игры в зале
Выполнение ударов –
Упражнения
1ч
ведущей
ногой
(внутренней стороной
369

https://www.maam.r
u/detskijsad/obscher
azvivayuschie-

https://nsportal.ru/de
tskiy-sad/

12
13

14

15
16

стопы,
внутренней
частью
подъема,
средней
частью
подъема) по прямой, на
короткие и средние
расстояни
Учебные игры в футбол
Выполнение ударов –
ведущей
ногой
(по
лежачему, катящемуся,
прыгающему, летящему
навстречу мячу
Выполнение ударов –
ведущей ногой по
различным
траекториям – низом,
верхом
Учебные игры в футбол
Остановки – ногой,

Игры
Упражнения

1ч
1ч

Упражнения

1ч

Игры
Упражнения

1ч
1ч

370

https://nsportal.ru/de
tskiy-sad/

https://nsportal.ru/de
tskiy-sad/

17
18

19
20
21
22

туловищем
Учебные игры в футбол
Остановки мяча ногой
подошвой,
внутренней стороной
стопы, средней частью
подъема,
бедром,
внутренней
частью
подъема
Учебные игры в футбол
Остановки туловищем
– грудью, животом
Учебные игры в футбол
Обманные движения
(финты): «уходом» выпадом,
переносом
ноги
через
мяч;
«ударом ногой» - с
уходом
или

Игры
Упражнения

1ч
1ч

Игры
Упражнения

1ч
1ч

Игры
Упражнения

1ч
1ч

371

https://nsportal.ru/de
tskiy-sad/

https://nsportal.ru/de
tskiy-sad/

23
24

25

26
27

«убиранием мяча».
Учебные игры в футбол
Отбор мяча: во время
приема
мяча
соперником, во время
ведения мяча; ударом
ногой,
остановкой
ногой; в выпаде
Выполнение
ударов:
начального, углового,
штрафного,
свободного
Вбрасывание мяча изза боковой линии
Техника владения мячом
игры
Вратаря:
стойка
вратаря; ловля мяча,
отбивание
мяча,

Игры
Упражнения

1ч
1ч

Упражнения

1ч

Упражнения

1ч

Упражнения

1ч

372

https://nsportal.ru/de
tskiy-sad/

https://nsportal.ru/de
tskiy-sad/

https://nsportal.ru/de
tskiy-sad/

28

29
30

31

32
33-34

переводы мяча, броски
мяча.
Элементарные
тактические
комбинации: в парах, в
тройках;
забегания,
смещения
Учебные игры в футбол
Тактические действия с
учетом игровых амплуа в
команде
Коллективное ведение
игры в футбол по
упрощенным правилам
Учебные игры в футбол
Участие
в
соревновательной
деятельности

Упражнения

1ч

Игры
Упражнения

1ч
1ч

Игры

1ч

Игры
Игры

1ч
2ч

373

https://nsportal.ru/de
tskiy-sad/

Рабочая программа курса внеурочной деятельности:
«Разговор о здоровье и правильном питании»

1. Пояснительная записка
Снижение уровня показателей здоровья – актуальная проблема современного общества. Её
решение включает в себя множество аспектов: социальный, экологический, экономический и т.д.
Одно из ведущих мест среди них занимает культурный аспект, связанный с формированием у
подрастающего поколения ценностного отношения к собственному здоровью. Важную роль в
реализации этой задачи играет программа «Разговор о правильном питании». Содержание
программы отвечает следующим принципам: возрастная адекватность; соответствие используемых
форм и методов обучения возрастным физиологическим и психологическим особенностям детей и
подростков; научная обоснованность; практическая целесообразность; динамическое развитие и
системность; необходимость и достаточность предоставляемой информации; вовлечение в
реализацию программы родителей; культурологическая сообразность.
Цель программы – сформировать у детей основу культуры питания как составляющей
здорового образа жизни.
Задачи программы
1. Формирование и развитие представления у детей о здоровье как одной из важнейших человеческих
ценностей, формирование готовности заботиться и укреплять собственное здоровье.
2. Формирование у школьников знаний о правилах рационального питания, направленных на
сохранение и укрепление здоровья, а также готовности соблюдать эти правила
3. Освоение детьми практических навыков рационального питания
4. Формирование представления о правилах этикета, связанных с питанием осознание того, что навыки
этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности
5. Пробуждение у детей интереса к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем,
расширение знаний об истории и традициях своего народа и культуре и традициям других народов
6. Развитие творческих способностей и кругозора у детей, их интересов и познавательной деятельности
7. Развитие коммуникативных навыков у школьников, умения эффективно взаимодействовать со
сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы.
2 .Планируемые результаты
Личностные результаты
9. Формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности
10. Готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению
11. Ценностные установки и социально значимые качества личности: уважение к старшим, забота о
младших; трудолюбие; общительность.
12. Активное участие в социально значимой деятельности
соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни
Метапредметные результаты
8. Универсальные познавательные учебные действия: базовые логические и начальные
исследовательские действия, а также работу с информацией
9. Универсальные коммуникативные действия: общение, совместная деятельность, презентация
10. Универсальные регулятивные действия: саморегуляция, самоконтроль
Предметные результаты
1. Знания о правилах и основах детского рационального питания
2. Знания о необходимости соблюдения гигиены питания; о полезных продуктах питания
3. Формирования умения определять структуру ежедневного рациона питания
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4. Знания об особенностях питания в летний и зимний периоды, причинах вызывающих изменение в
рационе питания
5. Знания об основных группах питательных веществ – белках, жирах, углеводах, витаминах и
минеральных солях, функциях этих веществ в организме
2. Содержание курса внеурочной деятельности
Программа внеурочной деятельности предназначена для обучающихся 1- 4 классов и составлена в
соответствии с их возрастными особенностями.
1 класс. Разнообразие питания
Если хочешь быть здоров. Из чего состоит наша пища. Полезные и вредные привычки питания.
Самые полезные продукты. Как правильно есть (гигиена питания). Удивительное превращение
пирожка. Твой режим питания. Из чего варят каши. Как сделать кашу вкусной Плох обед, коли
хлеба нет. Хлеб всему голова. Полдник. Время есть булочки. Пора ужинать. Почему полезно есть
рыбу. Мясо и мясные блюда. Где найти витамины зимой и весной. Всякому овощу – свое время. Как
утолить жажду. Что надо есть, если хочешь стать сильнее. Что надо есть, если хочешь стать сильнее.
На вкус и цвет товарищей нет. Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты. Овощи, ягоды и
фрукты – витаминные продукты. Каждому овощу – свое время. Народные праздники, их меню.
Народные праздники, их меню. Как правильно накрыть стол. Когда человек начал пользоваться
вилкой и ножом. Щи да каша – пища наша. Что готовили наши прабабушки. Итоговое занятие
«Здоровое питание – отличное настроение». Праздник урожая
2 класс. Гигиена питания и приготовление пищи
Вводное занятие. Повторение правил питания. Путешествие по улице правильного питания. Время
есть булочки. Молоко и молочные продукты. Конкурс- викторина «Знатоки молока». Кладовая
народной мудрости. Пора ужинать. Как приготовить бутерброды. Меню для ужина. Значение
витаминов в жизни человека. Морепродукты. Отгадай мелодию. «На вкус и цвет товарища нет». Из
чего приготовлен сок? Как утолить жажду. Музей воды. Праздник чая. Что надо есть, что бы стать
сильнее. Меню спортсмена. Мой день. Овощи, ягоды и фрукты - витаминные продукты.
Изготовление витаминного салата. Овощи, ягоды, фрукты – самые витаминные продукты».
Витаминная страна. Посадка лука. Каждому овощу свое время. Инсценирование сказки «Вершки и
корешки». Овощной ресторан. Витаминная азбука. Наше питание. Реклама овощей. Подведение
итогов. Творческий отчет.
3 класс. Рацион питания
Введение. Из чего состоит наша пища. Меню сказочных героев. Что нужно есть в разное время года.
Дневник здоровья. Выпуск стенгазеты о составе нашей пищи. Игра «В гостях у тетушки Припасихи».
Конкурс кулинаров. Как правильно питаться, если занимаешься спортом. Меню для спортсменов.
Оформление дневника «Мой день». Мама, папа, я – спортивная семья. Где и как готовят пищу.
Экскурсия в столовую.
Конкурс «Сказка, сказка, сказка». Как правильно накрыть стол. Игра
накрываем стол. Молоко и молочные продукты. Экскурсия на молокозавод. Это удивительное
молоко. Молочное меню Блюда из зерна. Путь от зерна к батону. Венок из пословиц. Хлебопеки.
Праздник «Хлеб всему голова». Экскурсия на хлебокомбинат. Оформление проекта «Хлеб - всему
голова». Подведение итогов. Творческий отчет.
4 класс . Этикет
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Введение. Правила поведения в столовой. Как правильно накрыть стол. Предметы сервировки стола.
Как правильно вести себя за столом. Как правильно есть. На вкус и цвет товарищей нет! Кухни
разных народов. Как питались на Руси и в России? За что мы скажем поварам спасибо. Необычное
кулинарное путешествие. Правила поведения в гостях. Когда человек начал пользоваться ножом и
вилкой. Вкусные традиции моей семьи. Игра – приготовить из рыбы. Дары моря. Экскурсия в
магазин морепродуктов. Оформление плаката «Обитатели моря».
Меню из морепродуктов.
Кулинарное путешествие по России. Традиционные блюда нашего края. Конкурс рисунков «Вкусный
маршрут». Игра – проект «Кулинарный глобус». Праздник «Мы за чаем не скучаем». Традиции
чаепития. Правила поведения за столом. Накрываем праздничный стол. Проекты по изученным
темам. Творческий отчет. Подведение итогов.

376

Тематическое планирование 1 класс.
№ п/п
Тема/раздел
Форма
занятия
занятия

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Если хочешь быть
здоров.
Из чего состоит наша
пища
Полезные и вредные
привычки питания
Самые
полезные
продукты
Как правильно есть.
Гигиена питания.
Удивительное
превращение пирожка
Твой режим питания

Количество часов, Электронные
отводимых на
учебно
освоение темы
методические
материалы
1ч
https://www.pravpit.ru/kids/about
1ч

Беседа
Беседа
Групповая
работа
Творческое
занятие
Групповая
работа
Творческое
занятие
Групповая
работа
377

1ч

https://nsportal.ru
/nachalnaya-s

1ч
1ч
1ч
1ч

https://www.pravpit.ru/kids/about
https://nsportal.ru

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Из чего варят каши

Творческая
игра
Как
сделать
кашу Творческая
вкусной
игра
Плох обед, коли хлеба Творческое
нет
занятие
Хлеб всему голова
Беседа
Полдник
Беседа
Время есть булочки
Беседа
Пора ужинать
Беседа
Почему полезно есть Беседа
рыбу
Мясо и мясные блюда Групповая
работа
Где найти витамины Экскурсия
зимой и весной
Всякому овощу – свое Групповая
время
работа
Как утолить жажду
Творческая
378

1ч
1ч

https://nsportal.ru

1ч

https://nsportal.ru

1ч
1ч
1ч
1ч
1ч

https://nsportal.ru

1ч

https://www.pravpit.ru/kids/about

1ч
1ч
1ч

https://nsportal.ru

20.
21.
22.
23.

24.

25.
26.

27.

игра
Что надо есть, если Беседа
хочешь стать сильнее
Что надо есть, если Творческая
хочешь стать сильнее
игра
На
вкус
и
цвет Творческая
товарищей нет
игра
Овощи,
ягоды
и Беседа
фрукты – витаминные
продукты
Овощи,
ягоды
и Беседа
фрукты – витаминные
продукты
Каждому овощу – свое Беседа
время
Народные праздники, Создание
их меню
творческих
минипроектов
Народные праздники, Создание
379

1ч
1ч
1ч
1ч

1ч

1ч
1ч

1ч

https://www.pravpit.ru/kids/about

их меню
28.
29.

30.
31.
32.

33.

творческих
минипроектов
Как
правильно Творческая
накрыть стол
игра
Когда человек начал Беседа
пользоваться вилкой и
ножом
Щи да каша – пища Беседа
наша
Что готовили наши Групповая
прабабушки
работа
Итоговое
занятие Создание
«Здоровое питание – творческих
отличное настроение» минипроектов
Праздник урожая
Выставка
поделок

Тематическое планирование 2 класс.
380

1ч
1ч

1ч

https://nsportal.ru
/

1ч
1ч

1ч

https://www.pravpit.ru/kids/about

№ п/п
занятия

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Тема/раздел

Вводное
занятие.
Повторение
правил
питания
Путешествие по улице
правильного питания
Правильное питание

Форма
занятия

Количество часов, Электронные
отводимых на
учебно
освоение темы
методические
материалы
1ч
https://www.pravpit.ru/kids/about

Беседа

Игра
путешествие
Групповая
работа
Время есть булочки
Игра
Молоко и молочные Оформление
продукты
плаката
(минипроект)
Знатоки молока
Конкурсвикторина
Кладовая
народной Изготовление
мудрости
книжки381

1ч

https://nsportal.ru
/nachalnaya-s

1ч
1ч
1ч

https://nsportal.ru
https://nsportal.ru

1ч

https://nsportal.ru

1ч

https://nsportal.ru

8.

Пора ужинать

9.

Как
приготовить
бутерброды
Ужин

10.

11.
12.
13.
14.
15.

Значение витаминов в
жизни человека
Морепродукты
Морепродукты
На
вкус
и
цвет
товарища нет
Из чего приготовлен
сок

самоделки
(минипроект)
Беседа
о
правилах
питания
Практическая
работа
Составление
меню
(минипроект)
Практическая
работа
Беседа
Групповая
работа
Творческая
игра
Практическая
работа
382

1ч

1ч
1ч

1ч

https://www.pravpit.ru/kids/about
https://www.pravpit.ru/kids/about
https://www.pravpit.ru/kids/about

1ч
1ч
1ч
1ч

https://doc4web.r
u/obzh/konspekt

16.
17.
18.

Как утолить жажду
Посещение музея воды
Праздник чая

19.
20.

Что надо есть, чтобы
стать сильнее
Меню спортсмена

21.

Мой день

22.

Овощи,
ягоды
и
фрукты - витаминные
продукты
Изготовление
витаминного салата
Овощи, ягоды, фрукты
– самые витаминные
продукты
Витаминная страна
Оформление

23.
24.

25.

Беседа
Игра
Творческая
игра
Групповая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Виртуальный
поход
на
рынок
Практическая
работа
КВН

383

1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч

1ч
1ч

1ч

https://www.pravpit.ru/kids/about

26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.

33.

плаката
(минипроект)
Посадка лука
Практическая
работа
Каждому овощу свое Беседа
время
Вершки и корешки
Инсценирова
ние сказки
Овощной ресторан
Конкурс
Витаминная азбука
Изготовление
книжки
(минипроект)
Наше питание
Круглый стол
Подведение итогов.
Творческий
отчет
«Реклама
овощей»
Подведение итогов
Творческая
игра
384

1ч
1ч
1ч
1ч
1ч

1ч
1ч

1ч

34.

Подведение итогов

Творческая
игра

1ч

Тематическое планирование 3 класс.
№ п/п
Тема/раздел
Форма
занятия
занятия

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Количество часов, Электронные
отводимых на
учебно
освоение темы
методические
материалы
1ч
https://www.pravpit.ru/kids/about
1ч
https://nsportal.ru
/nachalnaya-s
1ч
ch54.edusev.ru/co
ndition
1ч

Введение

Практическая
работа
Введение
Практическая
работа
Из чего состоит Беседа
наша пища
Меню сказочных Практическая
героев
работа
Что нужно есть в Беседа
разное время года
Дневник здоровья Оформление
385

1ч

https://nsportal.ru

1ч

https://www.euro

7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.

дневника
Состав
нашей Выпуск
пищи
стенгазеты
В
гостях
у Игра
тетушки
Припасихи
Конкурс
Творческий
кулинаров
конкурс
Как
правильно Круглый стол
питаться,
если
занимаешься
спортом
Меню
Составление
спортсменов
меню
Мой день
Оформление
дневника
Мама, папа, я – Фотоконкурс
спортивная семья
Где и как готовят Творческие

1ч

pegym.ru/a
ch54.edusev.ru/co
ndition

1ч

1ч
1ч

https://www.euro
pegym.ru/a

1ч

https://www.euro
pegym.ru/a

1ч
1ч
1ч
386

https://www.euro
pegym.ru/a

проекты
Экскурсия
Игра

21.

пищу
Наша столовая
Сказка,
сказка,
сказка
Как
правильно
накрыть стол
Молоко
и
молочные
продукты
Молоко
и
молочные
продукты
Это удивительное
молоко
Молочное меню

22.
23.

Молочное меню
Блюда из зерна

15.
16.
17.
18.

19.

20.

Практическая
работа
Экскурсия
молокозавод

1ч
1ч
1ч
на

1ч

https://detskiycha
s.ru/rassk

на

1ч

https://detskiycha
s.ru/rassk

Играисследование
Минипроект

1ч

https://detskiycha
s.ru/rassk
http://doshkolnik.
ru/det

Минипроект
Беседа

1ч
1ч

Экскурсия
молокозавод

1ч

387

http://naymenok.r
u/o-xlebe-dlya-

24.

Путь от зерна к Игра
батону
путешествие

-

1ч

25.
26.
27.

Венок из пословиц
Хлебопеки
Блюда из зерна

Конкурс
Игра – конкурс
Выпуск
стенгазеты
Минипроект
Творческая работа

1ч
1ч
1ч

28.

Хлеб на столе

29.

Хлеб всему голова

Экскурсия
на
хлебокомбинат

1ч

30.

Хлеб всему голова

Экскурсия
на
хлебокомбинат

1ч

31.

Хлеб-

всему Творческий

1ч

1ч
388

detej/
odnayatropinka.ru/detya
m-o-hlebe/

odnayatropinka.ru/detya
m-o-hlebe/
http://naymenok.r
u/o-xlebe-dlyadetej/
http://naymenok.r
u/o-xlebe-dlyadetej/
http://naymenok.r
u/o-xlebe-dlyadetej/

32.
33.

34.

голова
Хлебголова
Хлебголова
Хлебголова

проект
всему Творческий
проект
всему Защита
творческого
проекта
всему Защита
творческого
проекта

1ч
1ч

1ч

Тематическое планирование 4 класс.
№ п/п
Тема/раздел
Форма
занятия
занятия

1.

Введение

2.

Правила
поведения

Практическая
работа
Беседа
в
389

Количество часов, Электронные
отводимых на
учебно
освоение темы
методические
материалы
1ч
https://www.prav
pit.ru/kids/about
1ч

3.

4.
5.

6.
7.
8.

столовой.
Как
правильно
накрыть стол

Предметы
сервировки стола
Как
правильно
вести
себя
за
столом
Как
правильно
есть
На вкус и цвет
товарищей нет!
Кухни
разных
народов

Игра

1ч

Путешествие

1ч

Беседа

1ч

https://www.yout
ube.com/watch?v

Беседа

1ч

https://www.yout
ube.com/watch?

Путешествие

1ч

Круглый стол

1ч

390

outube.com
Этикет. Школа
хороших манер |
Познавательный
мультик для
детей

9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.

Как питались на
Руси и в России?
За что мы скажем
поварам спасибо
Необычное
кулинарное
путешествие
Правила
поведения в гостях
Когда
человек
начал пользоваться
ножом и вилкой
Вкусные традиции
моей семьи
Приготовить
из
рыбы
Дары моря

Беседа

1ч

Творческая
работа
Путешествие

1ч

Беседа

1ч

Беседа

1ч

Творческие
проекты
Игра

1ч

Виртуальная
экскурсия
в
магазин

1ч

1ч

https://www.yout
ube.com/watch?v
=GxGkhvzDl0s

1ч

391

https://stiralkovic
h.ru/besedy-sdetmi-o-polze-

17.

Обитатели моря

18.

Вкусный маршрут

19.

Кулинарный
глобус
Традиции
чаепития

20.

21.
22.

23.
24.

Мы за чаем не
скучаем
Правила
поведения
за
столом
Накрываем
праздничный стол
Кулинарное

морепродуктов
Оформление
плаката
(минипроект)
Конкурс
рисунков
Игра – проект

ryby
1ч

1ч
1ч

Беседа

1ч

Игра

1ч

Изготовление
книжки
(минипроект)
Игра

1ч

Игра

1ч
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https://uchitelya.c
om/pedagogika/1
88711-preze
https://ethnomir.r
u/a

1ч
https://nat-

путешествие
России

по

25.

Традиционные
блюда нашего края

Творческие
проекты

1ч

26.

Традиционные
блюда нашего края
Традиционные
блюда нашего края

Творческие
проекты
Творческие
проекты

1ч

28.

Традиционные
блюда нашего края

Творческие
проекты

1ч

29.

Традиционные
блюда нашего края
Традиционные
блюда нашего края

Творческие
проекты
Творческие
проекты

1ч

27.

30.

1ч

1ч
393

geo.ru/food/kulin
arnoeputeshestvie-porossii
vetorusie.livejour
nal.com/152525.h
tml
https://oren.aif.ru/
food/kitchen
https://www.tripa
dvisor.ru/ShowUs
erRevie
http://www.orenb
urg.ru/official/ne
ws

31.
32.
33.
34.

Традиционные
блюда нашего края
Традиционные
блюда нашего края
Подведение итогов
Подведение итогов

Защита
проектов
Защита
проектов

1ч
1ч
1ч
1ч
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОАУ «ГИМНАЗИЯ №8»
Пояснительная записка к учебному плану
начального общего образования
МОАУ «Гимназия №8»
на 2022-2023 учебный год
Учебный план МОАУ «Гимназия №8» начального общего образования (далее - учебный план)
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся и сформирован 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 от 31.05.2021 № 286 Министерства просвещения Российской Федерации «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с
изменениями от 18.07.2022 №569 приказ Министерства просвещения Российской Федерации);
Примерной основной образовательной программой начального общего образования (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 18.03.2022 № 1/22));
Примерной рабочей программой воспитания (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 23.06.2022 № 3/22));
Порядком 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 22.03.2021 №115;
Порядком зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения
обучающимися учебных предметов, кусов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных
программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской
Федерации от 30.07.2020 №845/369;
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации
образовательных программ, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 05.08.2020 №882/391;
Информационно-методическим письмом о введении федеральных государственных образовательных
стандартов начального общего и основного общего образования (письмо Министерства просвещения
Российской Федерации от 15.02.2022 № АЗ-113/03 «О направлении методических рекомендаций»);
Информационно-методическим письмом об организации внеурочной деятельности в рамках реализации
обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного
общего образования (письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022 № ТВ-1290/03
«О направлении методических рекомендаций»);
письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О
методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;
письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.11.2021 № 03-1899 «Об обеспечении
учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном году»;
Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (образовательная недельная
нагрузка, требования к организации обучения в 1 классе);
Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 Санитарными правилами СП 2.4.3647-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдых и оздоровления
детей и молодежи», утвержденных 28.09.2020 №28 (образовательная недельная нагрузка, требования к
организации обучения в 1 классе);
Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных
28.01.2021 №2 (начало и окончание занятий, продолжительность учебных занятий, учебная нагрузка при
пятидневной и шестидневной учебной неделе, продолжительность выполнения домашних заданий, шкалы
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трудности учебных предметов на уровне начального общего, основного общего и среднего общего
образования).
Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования от 25.05.2015 № 08-761
«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов России»;
Письмом Минобрнауки России от 09.10.2017 №ТС-954/08 «О реализации прав граждан на получение
образования на родном языке»;
Письмом Министерства образования и науки Российской федерации от 15.02.2017 №МОН-П-617 «Об
изучении русского языка, родного языка из числа языков народов Российской Федерации»;
Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 №05-192 «О
вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ».
Учебный план является обязательной частью основной образовательной программы начального общего
образования МОАУ «Гимназия №8», определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования
перечня результатов образования и организации образовательной деятельности.
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации,
возможность преподавания и изучения государственных языков республик Российской Федерации и родного
языка из числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых
на
их
изучение,
по
классам
(годам)
обучения.
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса,
установленных СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21, предусматривает четырехлетний нормативный срок
освоения образовательных программ начального общего образования для 1–4-х классов (135 учебных недель).
Общее количество часов учебных занятий за четыре года – 3039 часов.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. При
распределении часов учтен ступенчатый режим в 1-м классе. При этом объем максимально допустимой
нагрузки в течение дня составляет:
для 1-х классов – не превышает четырех уроков, один раз в неделю – пять уроков за счет урока
физической культуры;
для 2–4-х классов – не превышает пяти уроков при пятидневной учебной неделе.
Учебная неделя пятидневная. Количество учебных недель:
1-е классы – 33 недели;
2–4-е классы – 34 недели.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной
организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса,
в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.368521:
в 1-х классах – не более 21 часа в неделю;
во 2–4-х классах – не более 23 часов в неделю.
Учебное время распределяется в рамках 4-х четвертей. В течение учебного года обучающиеся имеют
право на плановые каникулы: осенние, зимние, весенние и летние. Обучающиеся 1 классов имеют право на
дополнительные каникулы в 3 четверти (февраль). Продолжительность и сроки каникул утверждаются приказом
директора гимназии с учетом рекомендаций министерства образования Оренбургской области.
Продолжительность учебной недели в 1 - 4 классах – 5 дней. Занятия ведутся в первую и вторую смену,
1 классы обучаются только в 1 смену. Начало учебных занятий – 8 часов 30 минут. Продолжительность урока
для обучающихся 1 класса в первом полугодии – 35 минут, во втором полугодии – 40 минут; для обучающихся 2
- 4 классов – 40 минут.
Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием самих обучающихся и их семей
могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная
траектория развития обучающегося. Реализация индивидуальных учебных планов может быть организована с
помощью дистанционных технологий.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.
В соответствии с ФГОС НОО 21 определены следующие обязательные предметные области и учебные
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предметы (учебные модули), которые должны быть реализованы в урочной деятельности в 1-4 классах:
- Русский язык и литературное чтение (Русский язык, Литературное чтение);
- Родной язык и литературное чтение на родном языке (Родной язык, Литературное чтение на родном
языке);
- Иностранный язык (Иностранный язык);
- Математика и информатика (Математика);
- Обществознание и естествознание («Окружающий мир») (Окружающий мир);
- Основы религиозных культур и светской этики (Основы религиозных культур и светской этики:
учебный модуль: «Основы православной культуры»; учебный модуль: «Основы иудейской культуры»; учебный
модуль: «Основы буддийской культуры»; учебный модуль: «Основы исламской культуры»; учебный модуль:
«Основы религиозных культур народов России»; учебный модуль: «Основы светской этики»);
- Искусство (Изобразительное искусство, Музыка);
- Технология (Технология);
Физическая
культура
(Физическая
культура).
Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется преимущественно за счет
введения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и
индивидуализации обучения по каждому предмету.
Изучение предмета «Русский язык» направлено на развитие языковой компетентности, коммуникативных
умений, диалогической и монологической речи. В ходе изучения родного языка формируются речевые
способности обучающегося, культура речи, интерес к родному языку. Изучение предмета «Литературное
чтение» ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего
школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром
отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств школьника,
способного к творческой деятельности.
«Иностранный язык» (английский язык) в начальной школе изучается со 2 класса по 2 часа в неделю. Он
формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает
речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего школьника; способствует
мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком.
Изучение «Математики» направлено на формирование первоначальных представлений о математике как
части общечеловеческой культуры, на
развитие образного и логического мышления, воображения,
математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения
учебных и практических задач и продолжения образования.
Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» по 2 часа в неделю в каждом классе
направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление
личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме. В его
содержание дополнительно введены элементы основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ).
Предметы эстетического цикла «ИЗО» и «Музыка» изучаются отдельно и направлены на развитие
способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального
искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.
Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность содержания
обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других
учебных предметов. В содержание программы входит раздел «Практика работы на компьютере».
Занятия по «Физической культуре» направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному
физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. На изучение предмета
«Физическая культура» отводится 2 часа в неделю с 1-го по 4-й класс.
В учебном плане дополнительные часы в части, формируемой участниками образовательных отношений,
использованы на изучение в 3 классе учебного предмета «Родной язык» обязательной части, элективных курсов
в 1 классе «Детская риторика», во 2 классе «Мир геометрии».
В связи с вступлением в силу приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.02.2012 № 257-ОД «О внесении изменений в приказ от 14.12.2011 №1404 «Об организации введения
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», исходя из запросов родителей в
4а, в, г классах вводится курс «Основы светской этики», в 4б классе «Основы православной культуры».
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В соответствии с методическими системами и образовательными технологиями, используемыми в
гимназии, в целях грамотной организации учебных занятий и достижения планируемых результатов
используются следующие формы организации учебных занятий: урок и его разновидности (урок-практикум,
урок-проект, урок-исследование, урок-театрализация, урок-игра и т.п.), экскурсия, мастерская и т.д.
В качестве ведущих образовательных технологий, обеспечивающих реализацию гимназических
образовательных программ основного общего образования, используются:
– классно-урочная система;
– личностно ориентированные и развивающие;
– здоровьесберегающие;
– обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа);
– деловые и другие виды обучающих игр;
– технологии на основе рефлексивной деятельности (педагогические мастерские);
– индивидуализация и дифференциация обучение;
– проектные методы обучения;
– технология «дебаты»;
– технология развития «критического мышления»;
– информационные (компьютерные) технологии;
– технологии на основе рефлексивной деятельности (педагогические мастерские);
– технология блочной подачи материала;
– технологии, ориентированные на художественное творчество учащихся (урок-концерт, урокспектакль, урок-праздник, урок-соревнование, творческая мастерская).
Начиная с 1 класса, проводится промежуточная аттестация обучающихся. В первом классе
промежуточная аттестация является безоценочной и проводится в форме диагностических работ для
определения уровня достижения личностных, метапредметных и предметных результатов. Проведение
промежуточной аттестации в гимназии регулируется Уставом гимназии, Положением о формах, периодичности
и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся МОАУ «Гимназия №8» г. Оренбурга.
Объем времени, отведенный на проведение промежуточной аттестации, определен календарным учебным
графиком гимназии на 2021-2022 учебный год. Формы проведения и учебные предметы промежуточной
аттестации обучающихся следующие:
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Предметы
Математика
Русский язык
Литературное чтение
Окружающий мир
Родной язык (русский)
Иностранный язык
(английский)
Физическая культура
Технология
Изобразительное
искусство
Музыка
Элективный курс
«Детская риторика»
Элективный курс
«Мир геометрии»
ОРКСЭ

Формы промежуточной аттестации
1 класс
2 класс
3 класс
Диагностическая
Итоговая контрольная работа
работа
Диагностическая
Итоговый диктант
работа
Диагностика читательской компетентности
Диагностическая
работа
Диагностическая
работа
Диагностическая
работа
Диагностическая
работа
Диагностическая
работа
Диагностическая
работа
Диагностическая
работа
Диагностическая
работа

Сроки
4 класс
11.05 – 28.05
11.05 – 28.05
11.05 – 28.05

Итоговая контрольная работа

11.05 – 28.05

Итоговая контрольная работа

11.05 – 28.05

Итоговая контрольная работа

11.05 – 28.05

Зачет

11.05 – 28.05

Защита творческого проекта

11.05 – 28.05

Защита творческого проекта

11.05 – 28.05

Итоговый тест

11.05 – 28.05
11.05 – 28.05

Итоговый
тест

11.05 – 28.05
Диагностич
еская работа
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11.05 – 28.05

Учебный план (недельный) начального общего образования
МОАУ «Гимназия №8» на 2022 – 2023 учебный год (5-дневная неделя)
Предметные области
Обязательная часть
Русский язык и литературное
чтение
Родной язык и литературное
чтение на родном языке
Иностранный язык
Математика и информатика
Обществознание и естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных культур и
светской этики
Искусство
Технология
Физическая культура

Учебные предметы

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Итого

Всего за 4 года

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык (русский)

5
4
0

5
4
0

5
4
1

5
4
0

20
16
1

675
540
0

Литературное чтение на
родном языке (русском)
Иностранный язык
(английский)
Математика
Окружающий мир

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

6

204

4

4

4

4

16

540

2
0

2
0

2
0

2
1

8
1

270
34

1
1
1
2
20
1

1
1
1
2
22
1

1
1
1
2
23
0

1
1
1
2
23
0

4
4
4
8
88
2

135
135
135
270
2938
101

1
0
0
21

0
1
0
23

0
0
0
23

0
0
0
23

1
1
0
90

33
34
34
3039

Основы религиозных культур
и светской этики
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

Итого
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Элективный курс «Детская риторика»
Элективный курс «Мир геометрии»
Элективный курс «Я – исследователь»
Максимально допустимая недельная нагрузка

Учебный план (недельный) начального общего образования
на 2022 – 2026 учебные годы (1 класс ФГОС)(5-дневная неделя)
Предметные области
Обязательная часть
Русский язык и

Учебные предметы

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Итого

Всего за 4 года

Русский язык

5

5

5

5

20

675
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литературное чтение
Родной язык и литературное
чтение на родном языке
Иностранный язык
Математика и информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской этики
Искусство

Литературное чтение
Родной язык (русский)

4
0

4
0

4
0

4
0

16
0

540
0

Литературное чтение на
родном языке (русском)
Иностранный язык
(английский)
Математика
Окружающий мир

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

6

204

4

4

4

4

16
8

540
270

2

2

2

2

0

0

0

1

34

Основы религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

Технология
Физическая культура
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Элективный курс «Детская риторика»
Элективный курс «Мир геометрии»
Элективный курс «Я – исследователь»
Максимально допустимая недельная нагрузка

1
1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

135
135

1
2
20
1

1
2
22
1

1
2
22
1

1
2
23
0

4
8
87
3

135
270
2938
101

1
0
0
21

0
1
0
23

0
0
1
23

0
0
0
23

1
1
1
90

33
34
34
3039

Учебный план (недельный) начального общего образования
на 2022 – 2025 учебные годы (2 класс ФГОСпереход)(5-дневная неделя)
Предметные области
Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и

Учебные предметы

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Итого

Всего за 4
года

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык (русский)

4
4
0,5

5
4
0

5
4
0

5
4
0

19
16
0,5

642
540
16,5
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литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской этики
Искусство

Литературное чтение на родном
языке (русском)
Иностранный язык (английский)
Математика

0,5

0

0

0

0,5

16,5

0
4

2
4

2
4

2
4

6
16

204
540

8

270

2

2

2

2

0

0

0

Окружающий мир
Основы религиозных культур и
светской этики
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

Технология
Физическая культура
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Элективный курс «Детская риторика»
Элективный курс «Мир геометрии»
Элективный курс «Я – исследователь»
Максимально допустимая недельная нагрузка

1
1
1
3
21
0

1
1
1
2
22
1

1
1
1
2
22
1

1
1
1
1
2
23
0

0
0
0
21

0
1
0
23

0
0
1
23

0
0
0
23

1

34

4
4
4
9
88
2

135
135
135
303
2971
68

0
1
1
90

0
34
34
3039

Учебный план (недельный) начального общего образования
на 2022 – 2024 учебные годы (3 класс ФГОСпереход)(5-дневная неделя)
Предметные области
Обязательная часть
Русский язык и литературное
чтение
Родной язык и литературное
чтение на родном языке
Иностранный язык
Математика и информатика

Учебные предметы

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Итого

Всего за 4 года

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык (русский)

4
4
0,5

4
4
0,5

5
4
0

5
4
0

18
16
1

608
540
33,5

Литературное чтение на
родном языке (русском)
Иностранный язык
(английский)
Математика

0,5

0,5

0

0

1

33,5

0

2

2

2

6

204

4

4

4

4

16

540

402

Обществознание и
естествознание (Окружающий
мир)
Основы религиозных культур и
светской этики
Искусство

Окружающий мир

2

2

2

2

8

270

Основы религиозных
культур и светской этики
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

0

0

0

1

1

34

1
1
1
3
21
0

1
1
1
3
23
0

1
1
1
2
22
1

1
1
1
2
23
0

4
4
4
10
89
1

135
135
135
337
3005
34

0
0
0
21

0
0
0
23

0
0
1
23

0
0
0
23

0
0
1
90

0
0
34
3039

Технология
Физическая культура
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Элективный курс «Детская риторика»
Элективный курс «Мир геометрии»
Элективный курс «Я – исследователь»
Максимально допустимая недельная нагрузка

Учебный план (недельный) начального общего образования
на 2022 – 2023 учебные годы (4 класс ФГОСпереход)(5-дневная неделя)
Предметные области

Учебные предметы

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Итого

Всего за 4
года

Обязательная часть
Русский язык и литературное
чтение
Родной язык и литературное
чтение на родном языке

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык (русский)

4
4
0,5

4
4
0,5

4
4
0,5

5
4
0

17
16
1,5

574
540
50,5

Литературное чтение на
родном языке (русском)
Иностранный язык
(английский)
Математика
Окружающий мир

0,5

0,5

0,5

0

1,5

50,5

0

2

2

2

6

204

4

4

4

4

16

540

2

2

2

2

8

270

Иностранный язык
Математика и информатика
Обществознание и
естествознание (Окружающий
мир)
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Основы религиозных культур
и светской этики
Искусство

Основы религиозных
культур и светской этики
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

Технология
Физическая культура
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Максимально допустимая недельная нагрузка

0

0

0

1

1

34

1
1
1
3
21
0

1
1
1
3
23
0

1
1
1
3
23
0

1
1
1
2
23
0

4
4
4
11
90
0

135
135
135
371
3039
0

21

23

23

23

90

3039
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3.2. Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год

Календарный учебный график
на 2022-2023 учебный год
1.

Общие положения

1.1. Календарный учебный график разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273 - ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г. №286 с
изменениями, утвержденными приказом от 18.07.2022г. № 569, федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
31.05.2021г. №287 с изменениями, утвержденными приказом от 18.07.2022г. №567, письмом Министерства образования
Оренбургской области от 09.08.2022 № 01-13/5554 «О примерных сроках проведения школьных каникул в 2022/2023
учебном году», Уставом Муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Гимназия №8 имени Льва
Таикешева» с учетом мнения Совета обучающихся (протокол №1 от 29.08.2022) и совета родителей (протокол № 1 от
29.08.2022),с учетом требований СанПиН.
1.2. Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых
перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам
учебного года.
1.3. Организация образовательного процесса в муниципальном общеобразовательном автономном учреждении «Гимназия
№8» (далее Гимназия) осуществляется на основе календарного учебного графика, учебного плана и регламентируется
расписанием занятий.
2.
2.1.
2.2.

Регламентация деятельности образовательной организации

Даты начала и окончания учебного года:
для обучающихся 1-ых классов – 01 сентября 2022 г. – 25 мая 2023 г.
для обучающихся 9, 11-ых классов – 01 сентября 2022 г. – 25 мая 2023 г.
для обучающихся 2-8, 10-ых классов – 01 сентября 2022 г. – 31 мая 2023 г
Продолжительность учебного года, четвертей:

для обучающихся 1-ых классов
для обучающихся 9, 11-ых классов
для обучающихся
классов
2.3.
-

2-8,

10-ых

1
8
8
8

Учебная четверть
(количество недель)
2
3
8
9
8
1
0
8
1
0

4
8
7

Учебн
ый год
итого
33
33

8

34

Сроки и продолжительность каникул:
осенние каникулы - с 29.10.2022 по 06.11.2022 (9 дней)
зимние каникулы – с 30.12.2022 по 09.01.2023 (11 дней)
весенние каникулы – с 25.03.2023 по 03.04.2023 (10 дней)

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 13.02.2023 по 19.02.2023 (7 дней)
2.4. Продолжительность учебной недели в 1-8 классах – 5 дней, в 9-11 классах – 6 дней. Занятия ведутся в первую смену в 1-8,
9-11 классах, в две смены – во 2-4 классах.
2.5. Учебный день начинается с утренней зарядки за 10 минут до начала первого урока, начало учебных занятий – 8 часов 30
минут во 2-8 классах, 9-11 классах, Длительность урока 45 минут, длительность перемен 20 минут. Перерыв между
сменами - 40 минут.
2.6. Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения с постепенным наращиванием
учебной нагрузки: в сентябре - 3 урока в день по 35 минут каждый, в октябре - 4 урока в день по 35 минут каждый; с
ноября по май - 4 урока в день по 45 минут каждый. Согласно требованиям СанПиН максимально допустимая нагрузка
при пятидневной неделе 21 час в неделю.
2.7. Организация горячего питания обучающихся осуществляется в соответствии с расписанием, утвержденным директором
гимназии по согласованию с советом родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и советом
обучающихся на начало учебного года.
2.8. Дежурство администрации, педагогов, обучающихся по гимназии осуществляется в соответствии с графиком,
утвержденным директором гимназии на начало учебного года.
2.9. Работа творческих объединений, кружков, спортивных секцийосуществляется в соответствии с расписанием,
утвержденным директором гимназии.Внеурочные общешкольные тематические мероприятия проводятся не чаще 1 раза в
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месяц, КТД – один раз в четверть (в конце четверти) в соответствии с планом работы гимназии на учебный год, принятым
педагогическим советом и утвержденным приказом директора.
2.10. Занятия в рамках платных образовательных услуг ведутся не ранее чем через час после окончания уроков в соответствии
с расписанием, утвержденным директором гимназии.
2.11. Дни проведения совещаний:

- совещания при директоре – каждый второй вторник месяца;
- оперативные административные совещания - понедельник с 14.30 до 15.30
- совещания при заместителях директора – среда и пятница каждого месяца;
- информационно-методические совещания (педагогические советы, семинары, собрания трудового
коллектива)- 1 раз в четверть в каникулярное время.
2.11. Всеобуч для родителей обучающихся и классные родительские собрания проводятся организованно
в 2 дня на последней неделе каждого месяца в соответствии с планом работы гимназии на учебный
год, принятым педагогическим советом и утвержденным приказом директора.
2.12.Сроки проведения промежуточной аттестации:
Параллель
2-4 классы
5-8 классы
9 классы
10 классы
11 классы

Сроки
10.05.2023 – 26.05.2023
10.05.2023 – 26.05.2023
10.05.2023 - 21.05.2023
10.05.2023– 26.05.2023
10.05.2023 - 21.05.2023

2.13. Сроки государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших общеобразовательные программы
основного общего и среднего общего образования устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки Российской Федерации.
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3.1.2. План внеурочной деятельности
Под внеурочной деятельностьюв 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.Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд очень
важных задач:
– обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в гимназии;
– оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
– улучшить условия для развития ребенка;
– учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях всестороннего воспитания и
развития всегда были насущными для общества. Воспитание детей происходит в любой момент их
деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.
Таким образом, внеурочная деятельность младших школьников должна быть направлена на их культурнотворческую деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень самосознания, дисциплины,
способности сделать правильный нравственный выбор.
В гимназии созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного
образования. Вся система работы гимназиипо данному направлению призвана предоставить возможность:
– свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают их
внутренним потребностям;
– помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и
развить свои таланты, способности.
– стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за свой
выбор.
Нормативно-правовой и документальной основой плана организации внеурочной деятельности являются:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (часть 5 статья
12).
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего Образования (утвержден
приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373), зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009
г., регистрационный номер 15785) с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от
26.11.2010г. № 1241, зарегистрирован Минюстом России 04 февраля 2011г., регистрационный номер 19707)
3. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного
стандарта общего образования»
4. Устав МОАУ «Гимназия № 8»
5. Программа духовно-нравственного развития школьников МОАУ «Гимназия № 8»
6. План внеурочной деятельности МОАУ «Гимназия № 8» (далее – гимназия) является нормативным
документом, определяющим распределение часов внеурочной деятельности, определяющих состав и
структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности, отводимой на формирование
всесторонне развитой личности школьника.
7. План внеурочной деятельности разработан в соответствии с действующими Санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России
03.03.2011г., регистрационный номер 19993).
8. План внеурочной деятельности наравне с учебным планом является неотъемлемой частью ООП НОО (п.
19.10 ФГОС).
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального и
основного общего образования внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно – оздоровительное).
Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в
гимназии, который предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных
на развитие школьников. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности,
формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется
посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции,
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д.
При организации внеурочной деятельности обучающихся в гимназии используются возможности учреждений
дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций. В период летних каникул для
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продолжения внеурочной деятельности используются возможности лагеря дневного пребывания при гимназии.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой
недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на
реализацию основной образовательной программы.
Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-нравственное приобретение
ребенка благодаря его участию в том или ином виде внеурочной деятельности. Воспитательный эффект
внеурочной деятельности – влияние того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития
личности ребенка (последствие результата).
Целью организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования является обеспечение
соответствующей возрасту адаптации ребёнка в гимназии, создание благоприятных условий для развития
ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей.
Основными задачами являются:
1. формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;
2. развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
3. создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
4. формирование культуры общения обучающихся, осознания ими необходимости позитивного общения со
взрослыми и сверстниками;
5. передача обучающимися знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта поколений;
6. знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений;
7. воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели.
Состав и структура направлений внеурочной деятельности
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями
(законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине дня. МОАУ «Гимназия №
8» не требует обязательного посещения обучающимися максимального количества занятий внеурочной
деятельности при занятости обучающегося во второй половине дня. При организации внеурочной деятельности
возможно изучение учебных курсов, дополняющих и развивающих учебные предметы, на добровольной основе
в соответствии с выбором участников образовательных отношений.
Модель организации внеурочной деятельности гимназии – оптимизационная и в ее реализации принимают
участие все учителя начальных классов, педагоги – организаторы, педагоги – психологи, социальный педагог.
Координирующую роль выполняет классный руководитель. Эффективное конструирование модели внеурочной
деятельности опирается на следующие принципы:
1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). Для этого
необходимо выявление запросов родителей (законных представителей) и обучающихся, соотнесение
запроса с кадровым и материально- техническим ресурсом гимназии, особенностями основной
образовательной программы начального общего образования.
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
гимназии.
Во исполнение Приказа министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 года № 01-21/1063 «В
целях сохранения требований ФГОС начального общего образования и единообразия в организации
внеурочной деятельности в области определены региональные нормативы: не менее 5 часов в неделю на
одного ребёнка 7 – 10 лет, в том числе обязательные 3 часа, предполагающие участие в проектной
деятельности и классных тематических часах (часах общения); 2 часа определяются интересами самого
ребёнка и запросом родителей (законных представителей) (дополнительным образованием).
Продолжительность одного занятия составляет: для 1 – 2 классов - 25 минут и не может превышать общего
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времени 50 минут в день, для 3 – 4 классов - 45 минут и не может превышать общего времени более 90 минут.
Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв не менее 50 минут для
отдыха детей. Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной
деятельности: 1 год обучения до 15 человек; 2 год обучения до 12 человек; 3 и 4 год обучения до 10 человек.
Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной рабочей программой. Распределение часов
внеурочной деятельности на каждый год начального общего образования осуществляется с учётом интересов
обучающихся и возможностей гимназии.
Спортивно-оздоровительное направление
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся на ступени основного общего образования как одной из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования.
Строится с опорой на Программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся.
Основные задачи:
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и
иных особенностей;
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
Духовно-нравственное направление
Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной,
внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе МОАУ «Гимназия № 8», семьи
и других институтов общества. 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. Направлено на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и
талантов обучающихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.
Основными задачами являются:
- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся гражданской
идентичности;
- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России;
- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы;
- сохранение базовых национальных ценностей российского общества;
- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности;
Социальное направление
Целью данного направления является активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих
успешному освоению нового социального опыта на ступени начального общего образования, в формировании
коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. Данное
направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: трудовые, игровые,
художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и
творчеству. Создание условий для перевода обучающегося в позицию активного члена гражданского общества,
способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели,
разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты.
Основными задачами являются:
- формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуме;
- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме;
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; - формирование основы культуры
межэтнического общения;
- формирование отношения к семье как к основе российского общества;
Общеинтеллектуальное направление.
Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования. Основными задачами являются:
– формирование навыков научно-интеллектуального труда;
– развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
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– формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;
– овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на уровне начального общего
образования
Общекультурное направление
Цель направления - формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических
идеалах и ценностях воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию,
формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими
ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими
ценностями многонационального народа России и народов других стран. Данное направление ориентирует
детей на доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной
позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. Предполагает развитие эмоциональнообразного и художественно-творческого мышления во внеурочной деятельности, что позволяет учащимся
ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности.
Основными задачами являются:
- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
- становление активной жизненной позиции;
- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.
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Направление

Спортивнооздоровительное
Духовнонравственное
Социальное

Программа

Классы
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Спортивные игры в зале

10

10

10

10

Спортивные игры на воздухе
Занятия спортивных секциях
(через дополнительное
образование)
«Мир фантазии»

10
34

10
34

20
68

20
68

33

34

34

34

15

16

16

16

34

34

Программа «Разговор о
здоровье и правильном
питании»
Подготовка и проведение
общешкольных праздников
КТД
Занятия в творческих
кружках, детских творческих
объединениях
(через дополнительное
образование)
Правила дорожного
движения

68

68

68

68

10

10

10

10
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Общекультурное

Общеинтеллектуальн
ое

ИТОГО

Программа «Мое
Оренбуржье»

33

34

34

34

Посещение театров, кино,
выставок, музеев

8

8

8

8

Проектная деятельность в
рамках учебных дисциплин.
участие в научнопрактических конференциях
Предметные олимпиады,
предметные недели

4

4

10

10

4

4

4

232

316

316

225
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Предполагаемые результаты:
Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной
реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной
жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об основах здорового образа жизни;
об истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной групповой
работы: об основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности.
Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего
общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к родному
Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему
миру.
Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия):
опыт публичного выступления; опыт самообслуживания.
Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного образования.
Координирующую роль выполняет классный руководитель класса, 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 и
систему отношений через разнообразные формы воспитывающей
деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления.
Наиболее удобными формами представления образовательных результатов внеурочной деятельности
являются следующие:
- портфолио ученика;
- самооценка;
- выставка достижений обучающихся
Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки и
распространения информации, отражающей результативность модернизации внеурочной деятельности и
дополнительного образования по следующим критериям: рост социальной активности обучающихся; рост
мотивации к активной познавательной деятельности; уровень достижения обучающимися таких
образовательных результатов,
как
сформированность коммуникативных и исследовательских
компетентностей, креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков; качественное
изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных норм, духовной культуры,
гуманистического основ отношения к окружающему миру (уровень воспитанности); удовлетворенность
обучающихся и родителей жизнедеятельностью гимназии.
Объекты мониторинга:
1. Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе МОАУ
«Гимназия № 8», так и вне ее.
Карта вовлеченности обучающихся ___класса во внеурочную деятельность
дата
ФИ
направления внеурочной деятельности
Учре
обуча
учебный
споривн духовно- социа общеку общеи жден
ющего
год
ооздоро нравстве ьное
льтурно нтелле ия
ся
вительн нное
е
ктуаль ДО
ое
ное
сентябрь
май
Промежуточная аттестация внеурочной деятельности
Направление
Духовно-нравственное
Социальное
Спортивно- оздоровительное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное

Форма
Научно-исследовательская конференция
МОАУ «Гимназия № 8» «Первые шаги»
Анкетирование
Индивидуальная карта личных достижений
обучающегося
Школьный конкурс проектных работ
Фестиваль детского творчества

Сроки
Январь
Апрель-май
Апрель
Апрель
Март

2. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления удовлетворённости
воспитательными мероприятиями.
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3.Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы.
4. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы.
5. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений.
Педагогическое обеспечение
Рабочая группа
Административнокоординационная

Консультативнометодическая
Профессиональные
сообщества

Педагоги школы

Функции
Координирует деятельность всех участников
образовательного процесса, участвующих в
апробации ФГОС второго поколения,
обеспечивает своевременную отчетность о
результатах апробации, делает выводы об
эффективности проделанной работы, вносит
коррективы, обеспечивает создание условий
для организации внеурочной деятельности,
проводит мониторинг результатов
апробации, вырабатывает рекомендации на
основании результатов апробации.
Обеспечивает проведение семинаров и совещаний с целью оказания консультативной и
методической помощи педагогам
Выносят решения по результатам работы в
рамках ФГОС нового поколения

Изучают документы ФГОС нового
поколения, используют новые технологии в
учебной и воспитательной деятельности,
обеспечивающие результаты обозначенные в
стандарте нового поколения, организуют
проектную и исследовательскую
деятельность учащихся, обеспечивают
взаимодействие с родителями

Состав
Мазанова М.А. –
директор
Шулюпина Т.А.– заместитель директора по
УВР в начальной школе
Кофанова Г.В. –
заместитель директора
по ВР

Фролова О.А.–
заместитель директора
по УВР
Педагогический совет,
школьное методическое
объединение учителей
начальных классов,
ВТК
Учителя начальных
классов

3.4. Календарный план воспитательной работы
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ гимназии
на 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ
Ключевые общешкольные дела
Дела
Классы
Сроки
Торжественная линейка,
1-4
1.09.2022
посвященная Дню Знаний.
Урок Мира
Мероприятия в рамках городской
акции «Внимание, дети»
День Безопасности

1-4

1-15.09.2022

3-4

2 неделя сентября

Посвящение в гимназисты

1

3 неделя сентября

Международный День Учителя.

1-4

5.10.2022

Классные праздники «Мы славим

1-4

Последняя неделя
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Ответственные
Заместитель
директора
Педагогорганизатор
Классные
руководители
Заместитель
директора
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Классные

женщину, чье имя-Мать».
Классный час «День Героев
Отечества -9 декабря»
Новогоднее КТД

3-4

ноября
9.12.2022

1-4

24-28.12.2022

Акция «Покормите птиц зимой»

1-4

Декабрь

Прощание с Азбукой

1

Январь

Внеклассные мероприятия в
рамках месячника военнопатриотического воспитания
День защитника Отечества 23февраля,
Классные праздники весны,
посвященные Дню 8 марта
Гагаринский урок «Космос – это
мы»
Праздник, посвященный Дню
Победы
Дистанционный конкурс рисунков
«День России -12 июня»
Курсы внеурочной деятельности

1-4

23.01.202323.02.2023

1-4

5-7.03.2023

1-4

11-12.04.2023

1-4

8-9.05.2023

1-4

12.06.2023

Название курса

Классы

Курс внеурочной деятельности
«Интеллектуальный калейдоскоп»
Курс внеурочной деятельности
«Разговор о правильном питании»
Курс внеурочной деятельности
«КТД»
Курс внеурочной деятельности
«Мое Оренбуржье»
«Шахматы»

1-4

Количество
часов
в неделю
1

1-4

1

3-4

1

1-4

1

1-4

2

«Мир фантазии»

1-4

2

Классы
1-4

Время
проведения
Сентябрь

1-4

В течение года

Дела, события, мероприятия
Встреча с родителями –
представителями различных
профессий
Классные часы «Профессий много
есть на свете»
Школьные медиа

Классы
3-4

Время
проведения
В течение года

3-4

В течение года

Дела, события, мероприятия
Выпуск классных газет

Классы
3-4

Время
проведения
В течение года

руководители
Классные
руководители
Заместитель
директора
Классные
руководители
Классные
руководители
Заместитель
директора
Классные
руководители
Педагогорганизатор
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Ответственные
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Руководитель
кружка
Руководитель
кружка

Самоуправление
Дела, события, мероприятия
Выборы активов классов,
распределение обязанностей
Работа в соответствии с
обязанностями
Профориентация
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Ответственные
Классные
руководители
Классные
руководители
Ответственные
Классные
руководители
Классные
руководители
Ответственные
Классные
руководители

Оформление классных стендов

3-4

В течение года

Классные
руководители

Дела, события, мероприятия
Пешие прогулки в скверы, парки

Классы
1-4

Время
проведения
В течение года

Экскурсии в музей, на
предприятие, на природу
Экскурсии, пешие прогулки,
посвященные Дню Детства
Школьный музей

1-4

В течение года

1-4

Май

Дела, события, мероприятия
Знакомство первоклассников с
музеем гимназии
Экскурсии в школьный музей.
Рассказ о Льве Таикешеве
Работа с родителями
Дела, события, мероприятия

Классы
1

Время
проведения
Сентябрь

Ответственные
Актив музея

1-4

Декабрь

Актив музея

Классы

Ответственные

Родительские всеобучи

1-4

Дни открытых дверей

1-4

Время
проведения
Последняя пятница
месяца
Октябрь

«Папа, мама, я- спортивная семья»

4

Апрель

Экскурсии, экспедиции, походы

Конференция для родителей
Апрель
будущих первоклассников
Классное руководство
(согласно индивидуальным по планам работы
классных руководителей)
Школьный урок
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)

Ответственные
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Заместитель
директора
Заместитель
директора
МО учителей
физкультуры
Заместитель
директора

3.5. Система условий реализации программы начального общего образования
В гимназии создана развивающая образовательная среда, адекватнаязадачам достижения личностного,
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового
развития обучающихся. Созданные в гимназии, реализующей ООПНОО, условия должны:
– обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы и
реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;
– учитывать особенности гимназии, её организационную структуру, запросы участников образовательного
процесса в основном общем образовании;
– предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов
социума.
Раздел основной образовательной программы, характеризующий систему условий, содержит:
– описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических,
информационно-методических ресурсов;
– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с имеющимися
проблемными зонами, целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего
образования гимназии;
– механизмы мониторинга и систему оценки достижения целевых ориентиров в системе условий.
Система условий реализации ООП НОО гимназии базируется на результатах проведенной в ходе разработки
программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:
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–

анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной
образовательной программы начального образования;
– установление степени их соответствия целям и задачам основной образовательной программы
образовательного учреждения, сформированным с учётом потребностей всех участников
образовательного процесса;
– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для
приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;
– разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнёров
механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий.
В данной Программе система условий реализации ООП гимназии базируется на результатах проведенной в
ходе разработки Программы развития комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы и на
результатах анализа работы гимназии по итогам учебного года.

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начльного общего
образования
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы начального общего образования
включает:
• характеристику укомплектованности образовательного учреждения;
• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их функциональные
обязанности;
• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения квалификации
педагогических работников.
Успех реализации стандартов второго поколения в большей степени зависит от учителя.В гимназии приведено в
соответствие кадровое обеспечение введения ФГОС НОО.
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 организации, осуществляющей образовательную деятельность,
служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике
должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования»)
В начальной школе гимназии работает 26 педагогических работников, из которых мы выделяем следующие
категории:
Сведения об образовании педагогических работников.
Повышается образовательный ценз педагогических работников: имеют высшее образование – 23 работника,
составляет 92%, все имеют высшее педагогическое образование. 3 педагога имеют среднее профессиональное
образования, все 3 получают высшее педагогическое образование.
Образование педагогических работников, осуществляющих деятельность по должностям:
Категория
работников
Руководители
Учителя
Другие
педагогические
работники
Итого
Учебновспомогательный
персонал
Итого
«учитель»
«педагог-психолог»

Состав категории
работников
Директор и
заместители
директора
Учителя начальных
классов

Количество

Педагог-психолог
Преподавательорганизатор ОБЖ
Социальный педагог

1
1
1

педагог библиотекарь
1-4 классы

7

14

25
1

26
Количество – 14
Из них имеют:
ВП – 11
Количество – 3
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«социальный
педагог»
Педагогорганизатор

Из них имеют:
ВП -3
Количество – 1
Из них имеют:
ВП -1

24 педагога имеют квалификационные категории.
Основной задачей повышения квалификации на ближайшую перспективу является - формирование
универсальных профессиональных компетенций педагогов необходимых для реализации ФГОС. УПКП
обеспечат оптимальное вхождение работников в систему ценностей современного образования; принятия
ими идеологии ФГОС НОО; освоение новой системы требований к структуре ООП НОО, результатам и
условиям её реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности; овладение учебнометодическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач
ФГОС.
Реализация задач повышения квалификация осуществляется через систему методической работы,
включающей конференции, семинары, мастер-классы, круглые столы, заседания методических
объединений учителей, участие педагогов в разработке ООП, проблемные и аттестационные курсы.
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования
к реализации ФГОС:
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного
образования;
• принятие идеологии ФГОС общего образования;
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её
освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности
обучающихся;
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для
успешного решения задач ФГОС.
Требования ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п.2 статьи 47, п.7 ст.48 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ) и Порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность (утвержден
приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276) о повышении квалификации не
менее 1 раза в три года выполняется относительно всех педагогических работников гимназии. Документы о
прохождении курсовой подготовки (заверенные копии) хранятся в личном деле каждого сотрудника.
Методическая работа гимназии нацелена на повышение уровня профессиональной компетентности педагога.
На современном этапе первостепенным становится решение задачи усиления адресности методического
сопровождения педагога, оперативного реагирования на конкретный запрос, а при условии активной
позиции педагога – поиска новых ресурсов саморазвития. Один из способов решения этой задачи видится в
предоставлении свободы выбора форм и методов повышения квалификации, получения вариативной
методической помощи, поддержки инициатив представления индивидуального опыта педагога.
Таким образом, цели, содержание, формы методической работы были определены в соответствии с
направлениями работы гимназии. Для реализации методической темы были созданы условия,
запланированы традиционные и инновационные для гимназии формы методической работы.
По результатам ежегодного анкетирования по выявлению профессиональных затруднений педагогов
выявлено, что наибольшее затруднение у учителей вызывают вопросы, связанные с программой
формирования УУД и системой оценки планируемых результатов.
Вопросы реализации ФГОС НОО рассматриваются на тематических заседаниях педагогического совета,
тематических совещаниях при директоре школы, ШМО учителей начальных классов, проведены
практические занятия по разным темам, например: «Реализация деятельностного подхода в обучение.
Проектный метод», «Комплексная проверочная работа как средство оценки сформированности
универсальных учебных действий», «Система оценивания». В основу Стандарта положен системнодеятельностный подход, концептуально базирующийся на обеспечении соответствия учебной деятельности
обучающихся их возрасту и индивидуальным особенностям. Поэтому учителям необходимо овладевать
педагогическими технологиями, с помощью которых можно реализовать новые требования. Это хорошо
известные технологии проблемного обучения, проектного обучения. Учителя нашей школыактивно
внедряют в практику новые педагогические технологии. В частности своим опытом работыпо внедрению
проектной технологии поделились учителя 1-4 классов. Имибыли даны открытые уроки.Приоритетным
направлением в организации учебного процесса вначальной школеявляются групповые формы работы, что
обеспечивают навыки работы в команде, развитие коммуникативной компетенции ребенка, снижение
уровня тревожности, развитие рефлексивных способностей. Учителяначальныхклассовактивно используют
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в своей работе современные технологии, которые оптимально обеспечивают результаты ФГОС:
проектная технология;
групповая работа;
исследовательская технология;
элементы здоровьесберегающей и игровой технологий.

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования
Для корректировки педагогической работы в целях лучшего усвоения обучающимися гимназии
образовательной программы создана социально-психологическая служба, задача которой:
– предупреждение перегрузки учащихся;
– обеспечение благоприятного валеологического режима;
– выявление индивидуальных особенностей познавательной деятельности, способностей к творческой,
исследовательской деятельности;
– выявление проблем в учебе, во внеурочной и внеучебной деятельности, в социальной сфере, личностных
проблем, помощь в решении этих проблем.
При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса на уровне
начального общего образования можно выделить следующие уровни психолого-педагогического
сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать:
– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может
проводиться на этапе перехода ученика на следующийуровень образования и в конце каждого учебного
года;
– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом
результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации;
– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в
течение всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:
– сохранение и укрепление психологического здоровья;
– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
– формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни;
– развитие экологической культуры;
– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми возможностями
здоровья;
– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
– выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.
Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации возможно использование
различных методик оценки психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса.
Работа педагога-психолога и социального педагога обеспечена специализированными помещениями и
помещениями психологической разгрузки.

3.5.3.Финансово-экономические условия реализации образовательной программы начального
общего образования
Финансовое обеспечение МОАУ «Гимназия №8» призвано способствовать реализации следующих задач:
– обеспечить государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного
основного общего образования;
– обеспечить образовательному учреждению возможность исполнения требований Стандарта;
– обеспечить реализацию обязательной части основной образовательной программы основного общего
образования и части, формируемой участниками образовательного процесса, включая внеурочную
деятельность;
– отразить структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной
программы основного общего образования, а также механизм их формирования.
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования
опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на
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бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в
задании учредителя (муниципальное задание) по оказанию образовательных услуг в соответствии с
требованиями государственных образовательных стандартов общего образования.
Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых
образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств
бюджета.
Финансовое обеспечение муниципального задания по реализации основной образовательной программы
основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования.
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения
заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в
образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом
году.
Финансовое обеспечение муниципального задания покрывает следующие расходы на год:
• оплату труда работников гимназии с учётом районного коэффициента к заработной плате, а также
отчисления;
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение учебнонаглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату
услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за
пользование этой сетью);
• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса
(обучение, повышение квалификации педагогического и административно-управленческого персонала
образовательных учреждений);
расходы на содержание здания и коммунальных расходов;
расходы на реализацию целевых программ.
Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх следующих уровнях:
• межбюджетных отношений (региональный бюджет-муниципальный бюджет);
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет-образовательное учреждение);
• образовательной организации.
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования
опирается:
на исполнение расходных обязательств по выполнению задания учредителя по оказанию образовательных
услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования;
на организацию внеурочной деятельности в целях изыскания дополнительных внебюджетных средств
направленных на выполнение образовательного стандарта
Гимназиясамостоятельно определяет:
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и учебновспомогательного персонала;
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и
муниципальными нормативными актами.
Для обеспечения требований стандарта МОАУ «Гимназия №8»
проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой позиции;
устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для
обеспечения требований к условиям реализации ООП;
определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;
соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения Стандарта основного
общего образования и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к
условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;
определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности обучающихся,
включённой в основную образовательную программу лицея
разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательной организацией и учреждениями
дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, организующими внеурочную
деятельность обучающихся.
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организации,
которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного,
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технического, административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного
участия в оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному
расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в
пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем.
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потребления
коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей государственной услуги и включают в
себя:
1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, канализацию, вывоз
жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации;
2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:
нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности;
нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества;
нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными санитарными
правилами и нормами;
прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
Формирование фонда оплаты труда гимназии осуществляется в пределах объёма средств образовательного
учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным
подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и
отражается в смете.
На основе проведённого анализа материально-технических условий реализации основной образовательной
программы основного общего образования гимназия:
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;
4) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности обучающихся,
включённой в основную образовательную программу образовательного учреждения (механизмы расчёта
необходимого финансирования представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения
нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая
система оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и
стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации
и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в
письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы».
5) разрабатывает
финансовый
механизминтеграциимежду
общеобразовательным
учреждением
и
учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами,
организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом
учитывается, что взаимодействие может осуществляться:
— на основедоговоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. По различным
направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного образования, клуба,
спортивного комплекса и др.);
— за счётвыделения ставок педагогов дополнительного образования,которые обеспечивают реализацию для
обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности.

3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы начального общего
образования
Многообразие аспектов изучения, объектов и факторов, влияющих на результат, методов исследования
создают благоприятные условия для получения устойчивых источников информации, определения основных
потоков информации и их периодичности. В связи с этим в ходе реализации Программа информатизации
подведены промежуточные результаты её эффективности. За период реализации программы создан и
регулярно пополняется банк медиаресурсов по следующим направлениям:
нормативные документы МО РФ, МО Оренбургской области, Управления образования администрации г.
Оренбурга;
материалы по содержанию образования;
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методические материалы по преподаванию школьных предметов (разработки уроков, внеклассных
мероприятий и др.);
материалы воспитательного характера (разработки классных часов, КТД, классных и школьных мероприятий
и др.)
Ответственными за пополнение, обобщение и систематизацию медиаресурсов в течение учебного года
являются руководители школьных методических объединений. По итогам I и II учебного полугодия
руководители МО предоставляют информацию о наличии медиаресурсов ЗД по УВР.
Кроме того, учителя-предметники самостоятельно систематизируют медиаресурсы, их учет ведется в
каталогах, приложенных к паспорту кабинета. Оформление и учет медиаресурсов контролируется в ходе
проведения ежегодного школьного смотра-конкурса предметных кабинетов.
Также существует банк готовых медиаресурсов (электронных учебников, мультимедийных энциклопедий)
при библиотеке. Учет и выдача ресурсов педагогам ведется при помощи «Журнала выдачи ресурсов
медиатеки», школьный библиотекарь систематизирует медиаресурсы, ведет «Картотеку медиаресурсов» и
«Инвентарную книгу учета ресурсов медиатеки».
Для обеспечения функционирования информационной системы создана нормативно – правовая база:
«О назначении ответственного за ввод персональных данных».
«Об электронном документообороте».
«О распределении обязанностей на учебный год» (обеспечение использования ИКТ – технологий в
образовательном процессе, назначение ответственного ЗД по УВР).
«О реализации приоритетного национального проекта «Образование» по направлению «Внедрение
современных образовательных технологий» (использование модема и подключение интернет, назначение
ответственных).
«О реализации приоритетного национального проекта «Образование» по направлению «Внедрение
современных образовательных технологий».
«О внесении информации на сайт КПМО».
«О внесении данных на сайт «Информационной системы комплексной оценки безопасности и готовности к
новому учебному году инфраструктуры системы образования».
В рамках реализации программы информатизации по информационному направлениюобучено 5 педагогов
(13 сертификатов), 6 администраторов, (8 сертификатов, 2 свидетельства).
В соответствии с данными ежегодного мониторинга уровня ИКТ – компетентности педагогов:
100% - имеют базовые навыки работы с компьютером (набор текста, работа с файлами и папками)
95 % – организуют поиск образовательной информации в сети Интернет,
85% педагогов имеют продвинутые навыки работы с компьютером (создание презентаций, формирование
табличных баз данных (Excel), использование личной электронной почты),
46% педагогов создают и используют собственные цифровые образовательные продукты,
32% - педагогов публикуют свои методические разработки на образовательных ресурсах в сети Интернет,
63% учителей организуют проектную деятельность учащихся с использованием ИКТ. В целом, по
результатам мониторинга, 79% педагогов имеют позитивную профессиональную самооценку по отношению
к ИКТ, 15 % периодически испытывают трудности, 6 % нуждаются в методической помощи.
Педагоги гимназии используют электронные формы повышения квалификации – вебинары (учитель
физкультуры – Башкардинова Ю.А., учитель ОБЖ – Шупляк Н.И., учитель биологии – Сорокина О.И.,
учителя информатики Бочарникова Г.М., Фомченко Н.А.).
Учителя информатики гимназии активно транслируют собственный опыт, являются организаторами
семинаров для педагогов г. Оренбурга. Бочарникова Галина Михайловна – лауреат международной
дистанционной олимпиады по информатике и информационным технологиям, победитель всероссийского
тестирования «ТоталТест», организатор семинаров для учителей информатики г. Оренбурга по подготовке к
государственной итоговой аттестации, член жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников. В учебной деятельной повышается процент участия обучающихся в очных и дистанционных
олимпиадах и конкурсах по информатике.
Инновационным элементом системы информационного обеспечения является электронная система оплаты
питания обучающихся, которая способствует снижению трудоемкости, ускорению процесса обслуживания в
столовой за счет возможности устранения операций с наличными денежными средствами, а также
ограничению возможности использования учениками средств полученных от родителей на питание не по
назначению. Система работает интегрировано с программным комплексом "1С:ХроноГраф Школа», что
позволяет также активизировать и контролировать степень заполнения информационных блоков.
Еще одним новшеством является система электронного учета учащихся «Дорога в школу».
Автоматизированное получение дисциплинарных отчетов позволяет существенно повысить дисциплину
обучающихся и способствует улучшению посещаемости и, как следствие, росту качества знаний.
Одной из поставленных задач является совершенствование технико – технологических условий
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информатизации образовательного процесса. В гимназии функционируют 2 компьютерных класса, (оба
подключены к сети Интернет). В образовательном процессе используется 82 компьютера (общее количество
ПК – 107), 7 интерактивных комплексов, 7 документ-камер, 34 медиапроектора с экранами, 17 черно-белых
принтеров, 7 МФУ. Локальная сеть гимназии с выходом в интернет (подключён 74 ПК), решая задачи
оперативного взаимодействия между пользователями в реальном времени, способствует процессу
формирование единого информационного образовательного пространства, активно работает услуга
«Электронный дневник».
Более того, обновлена единая школьная локальная сеть, разработана система внутреннего электронного
документооборота. Педагоги активно работают в рамках электронного мониторинга качества образования.
В рамках программы информатизации ежегодно осуществляются мероприятия по формированию
информационно-методических условий реализации основной образовательной программы
Мероприятия по формированию информационно-методических условий реализации ООП.
№
п/п

Показатель

В наличии

Планируется на
2024 год

1. Материально-техническое обеспечение
Всего компьютеров (шт.)
107
115
Количество компьютеров,
используемых в учебном
82 (76,6%)
98 (85%)
процессе (шт,%)
Количество детей на 1
14
12
компьютер
Количество ПК в локальной
74
98
сети (шт.)
Количество кабинетов,
оснащенныхкомпьютерной
40
40
техникой и учебным
оборудованием
Общее количество ПК с
74
98
доступом в интернет (шт.)
2. Создание учебно-методических условий реализации процесса
информатизации
Соотношение потребности и
наличия дистанционного
0/0
x/100%
обучения (%/%)
Количество уроков,
проведенных с использованием
43
50
ИКТ (%)
Удельный вес участников
дистанционных олимпиад,
конкурсов, в процентах от
50
80
общего числа изучающих
информатику
Использование ИКТ в
проектной и исследовательской
деятельности:
- учителя
22%
100%
– ученики
25%
75%
Участие в тестировании по
оценке ИКТ – компетентности
0
100
4-классников (%)
Обеспеченность
медиаресурсами (%)

68

100

Число педагогов активно
работающих на сайте гимназии
(чел.)

10
(14%)

35 (47%)
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№
п/п

Показатель

В наличии

Планируется на
2024 год

Наличие личного электронного
75%
100%
адреса у педагогов (%)
Рейтинг гимназии в системе
825
875
«Электронный журнал»
3. Создание организационных условий процесса информатизации
Степень использование системы
электронного документооборота
50
(%)
4. Кадровое обеспечение процесса информатизации
Количество педагогов умеющих
базовые навыки работы с
компьютером (%)
Количество педагогов, умеющих
пользоваться и пользующихся
сетью Интернет (%)
Количество педагогов,
имеющих сертификат курсовой
подготовки по овладению ИКТ
Количество административных
работников, имеющих
сертификат курсовой
подготовки

10

100

100

95

100

17
(23%)

40 (54%)

6
(100%)

6 (100%)

На странице сайта гимназии «Образовательные стандарты» размещены нормативные документы, также на
сайте гимназии обеспечен доступ к цифровым образовательным ресурсам:
1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» – http://windows.edu/ru
2. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» – http://school-collektion.edu.ru
3. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» – http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru
На страничке «ФГОС» в разделе «ФГОС НОО» выложены основные документы, приказы, положения,
планы, протоколы, отчеты. В разделе «Информация для родителей» рассмотрены основные вопросы по
реализации ФГОС НОО и даны ответы. Однако в разделе «Методическая копилка учителя» не выложены
разработанные, методические пособия, примерные и авторские программы по реализации ФГОС НОО. На
школьном сайте создана Интернет-страничка для обеспечения широкого, постоянного доступа участников
образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ООП. Утвержден Перечень цифровых
образовательных ресурсов для начальной школы.
1. www.google.ru
2. www.rambler.ru
3. www.yandex.ru
Коллекции электронных образовательных ресурсов:
1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» – http://windows.edu/ru
2. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» – http://school-collektion.edu.ru
3. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» – http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru
Образовательные Интернет-порталы
1. Сайт Министерства образования и науки РФ – http://www.mon.gov.ru
2. Сайт Рособразования – http://www.ed.gov.ru
3. Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru
4. Российский образовательный портал – http://www.school.edu.ru
5. Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных ресурсов для
общего образования – http://www.ndce.edu.ru
6. Школьный портал – http://www.portalschool.ru
7. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» –
http://www.ict.edu.ru
8. Российский портал открытого образования – http://www.opennet.edu.ru
9. Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, история математики –
http://www.math.ru
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10. Газета «Математика» Издательский Дом «Первое сентября» – http://www.math.1september.ru
11. Математика в школе – консультационный центр – http://www.school.msu.ru
12. Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия газеты «Русский язык» –
http://www.rus.1september.ru
13. Коллекция «Мировая художественная культура» – http://www.art.september.ru
14. Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала – http://www.musik.edu.ru
15.Портал «Музеи России» – http://www.museum.ru
16. Учительская газета – www.ug.ru
17. Журнал «Начальная школа» –www.openworld/school
18. Газета «1 сентября» – www.1september.ru
19. ИнтерГУ.ru – Интернет-государство учителей – www.intergu.ru
20. Сеть творческих учителей – www.it-n.ru
21. Журнал «Наука и образование» – www.edu.rin.ru
22. Международная ассоциация «Развивающее обучение» – МАРО www.maro.newmail.ru
23. Сайт образовательной системы Л.В. Занкова – www.zankov.ru
24. Сайт Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» – www.sch2000.ru
25. Сайт издательства «Вентана-Граф –www.vgf.ru
26. Сайт издательства «Академкнига/Учебник – www.akademkniga.ru
28. Сайт издательства «Дрофа» – www.drofa.ifabrika.ru
Сайт МОАУ «Гимназия № 8» сегодня – это элемент открытой школьной информационной системы,
обеспечивающий доступ к информации всех участников образовательного процесса. Родители, учащиеся и
контролирующие органы могут узнать информацию о режиме работы, преподавательском составе и
администрации гимназии, задать вопросы через форму обратной связи. Все участники образовательного
процесса имеют возможность предлагать свои материалы, которые после проверки модераторами будут
опубликованы на сайте.

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
Материально-техническая база гимназии приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации
основной образовательной программы, необходимого учебно-материального оснащения образовательного
процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса
являются требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 20013 г. № 966, а также соответствующие
методические рекомендации, в том числе письмо Департамента государственной политики в сфере
образования Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О перечне учебного и
компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»); перечня рекомендуемой
учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов.
В гимназии, реализующей основную образовательную программу, оборудованы:
• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами;
• помещения для занятий учебно-исследовательской деятельностью;
• помещения для занятий музыкой, хореографией;
• информационно-библиотечный центр, оборудованный книгохранилищем, обеспечивающим сохранность
книжного фонда, медиатекой;
• актовый зал;
• спортивные залы (2), оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем, гимнастический зал
оснащен татами;
• помещения для питания обучающихся, обеспечивающие возможность организации качественного горячего
питания, в том числе горячих завтраков;
• медицинский кабинет с процедурной;
• кабинет стоматологии;
• административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;
• гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
• участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон;
• спортивный стадион.
Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех предметных областей и
внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью,
офисным оснащением и необходимым инвентарём. Оценка материально-технических условий реализации
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основной образовательной программы в гимназии может быть осуществлена по следующей форме.
Техническая оснащенность кабинетов начальной школы
Класс
1а

Кабинет
№13

1б, 4б

№9

1в, 4д

№4

1г, 4г

№8

1д, 2б

№3

2г, 3б

№6

3в, 2в

№7

3д, 3г

№10

2б, 3а

№11

4а, 2д

№12

4в

№14

Оборудование
Компьютер
МФУ HP 1131
Точка доступа Wi-Fi
Локальная сеть, с выходом в интернет
Компьютер
Проектор AcerX1140
Интерактивная доска TriumphBoard
МФУ HP 1131
Точка доступа Wi-Fi
Локальная сеть
Компьютер
Проектор AcerX1140
МФУ HP 1131
Точка доступа Wi-Fi
Локальная сеть
Компьютер
Проектор AcerX1140
МФУ HP 1131
Точка доступа Wi-Fi
Локальная сеть
Компьютер
Проектор AcerX1140
МФУ HP 1131
Точка доступа Wi-Fi
Локальная сеть
Ноутбук HP 630
Проектор AcerX1140
МФУ Xerox 3100 MFP
Точка доступа Wi-Fi
Локальная сеть
Компьютер
Проектор AcerX1140
МФУ Xerox 3100 MFP
Точка доступа Wi-Fi
Локальная сеть
Компьютер
Проектор AcerX1140
МФУ Xerox 3100 MFP
Точка доступа Wi-Fi
Локальная сеть
Компьютер
Проектор BenQMX660P
Принтер BrotherHL-2035R
Точка доступа Wi-Fi
Локальная сеть
Компьютер
Проектор AcerX1140
МФУ HP 1131
Точка доступа Wi-Fi
Локальная сеть
Компьютер
Проектор AcerX1140
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Класс

Кабинет

Оборудование
МФУ HP 1131
Точка доступа Wi-Fi
Локальная сеть
Оснащенность спортивных залов
Оборудование

Раздел программы

Наименование инвентаря и
оборудования

Количеств
о

Гимнастикас
основамиакробати
ки

Маты гимнастические
Перекладинагимнастическая

20
3

Стенка гимнастическая

8

Канат для лазанья с механизмом
2
крепления
Скамейкагимнастическая жесткая
4
Скамейкагимнастическая мягкая
2
Конь гимнастический
1
Бревно гимнастическое напольное
1
(для учащихся начальных классов)
Бревно гимнастическое высокое
(для учащихся средних и старших
1
классов)
Козел гимнастический
1
Брусья гимнастические
1
разновысокие
Брусья гимнастические
1
параллельные
Мост гимнастический подкидной
1
Легкая атлетика
Мяч малый (теннисный)
9
Планка для прыжков в высоту
1
Сектор для прыжков высоту
1
Стойки
2
Лыжные гонки
Комплект лыжного инвентаря
25
(лыжи, крепления, ботинки, палки)
Кроме того, для проведения занятий имеются:
кабинет информатики – 2;
кабинет музыки – 1;
кабинет английского языка – 5
Для организации иных потребностей обучающихся имеются:
библиотека;
кабинет педагога- психолога;
кабинет социального педагога;
медицинский блок, состоящий из медицинского и процедурного, стоматологического кабинетов;
столовая на 180 посадочных мест.
Проведена оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы в целом
по учреждению, результаты которой представлены в следующей таблице.
№ п/п

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов

Необходимо

1

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими
местами обучающихся и педагогических работников
Лекционные аудитории
Помещения для занятий учебно-исследовательской и
проектной деятельностью,
моделированием и техническим творчеством
Необходимые для реализации учебной и внеурочной

24

2
3

4
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1
5

Имеются в
наличии
24+2 (комп.
класса)
1
5

3
3

1
3

деятельности лаборатории,мастерские

2

2

Библиотечно-информационное оснащение
Наименование показателя
Книжный фонд

Фактическое
значение
22620

Доля учебников (%) в библиотечном фонде

19565

Доля методических пособий (%) в
библиотечном фонде организации.
Количество подписных изданий

847
177

Для корректировки педагогической работы в целях лучшего усвоения обучающимися гимназии образовательной
программы создана социально-психологическая служба, задача которой:
предупреждение перегрузки учащихся;
обеспечение благоприятного валеологического режима;
выявление индивидуальных особенностей познавательной деятельности, способностей к творческой,
исследовательской деятельности;
выявление проблем в учебе, во внеурочной и внеучебной деятельности, в социальной сфере, личностных
проблем, помощь в решении этих проблем.
Работа педагога-психолога и социального педагога обеспечена специализированными помещениями и
помещениями психологической разгрузки.

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы начального общего
образования образовательной организации является создание и поддержание развивающей образовательной
среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального),
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.

Созданные условия реализации основной образовательной программы:
- соответствуют требованиям ФГОС;
- гарантиркют сохранность и укрепленин физического, психологического и социального здоровья
обучающихся;
- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения примерной основной
образовательной программы;
- учитывают особенности образовательной организации, её организационной структуры, запросов
участников образовательного процесса;
- предоставляют возможности взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов
социума.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО раздел основной образовательной программы
образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит:
- описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материальнотехнических, информационно-методических условий и ресурсов;
- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и
приоритетами ООП НОО образовательной организации при реализации учебного плана;
- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и
приоритетами образовательной организации;
- перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий реализации требований
ФГОС;
- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий реализации
требований ФГОС;
- систему мониторинга и оценки условий реализации требований ФГОС.
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Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах
проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и
прогностической работы, включающей:
- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной
образовательной программы основного общего образования;
- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной
образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом
потребностей всех участников образовательного процесса;
- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для
приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;
- разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий для реализации
требований ФГОС с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных
партнёров;
- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий для
реализации требований ФГОС;
- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов
сетевого графика (дорожной карты).

3.5.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий
реализации образовательной программы начального общего образования
Цель: обеспечение необходимой системы условий для внедрения изменений и реализации Федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего образования
Задачи:
1. Создать нормативно-правовые, информационно – методические, психолого-педагогические, материально –
технические, кадровые и финансовые условия для внедрения изменений и реализации ООП НОО.
2. Внести изменения в образовательную программу основного общего образования (ООП НОО);
3. Обеспечить подготовку педагогических работников к разработке ООП НОО, ориентировать их на ценностные
установки, цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов
образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально-творческого и социальнопсихологического потенциала личности ребенка.
4. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса.
Планируемые результаты:
1. Наличие нормативно – правовой базы реализации ФГОС НОО в соответствии с требованиями;
2. Наличие механизмов реализации системы условий ООП НОО: организационные, информационно –
методические, психолого-педагогические, материально – технические, кадровые, финансовые;
3. Повышение квалификации педагогических работников.
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Мероприятия
№

Сроки
реализации
Нормативное
1
обеспечение введения ФГОС НОО
.
Педсовет
1
«Об изменениях ФГОС Август
начального
.
общего образования»
1
Теоретический
1
семинар «ФГОС
Октябрь
начального
.
общего образования»
2
Изучение
1
нормативных
В течение года
документов,
.
регламентирующих
изменения
3
ФГОС начального
общего образования
Проведение
1
заседаний МО по
По плану МО
изучению
.
ФГОС начального
общего
4
образования
Заключение
1
доп. Соглашений к
Сентябрь
договорам
.
с родителями о
предоставлении
5
начального
общего образования
Организация
1
участия педагогов в В течение года
работе
.
городских методических
430

Ответственные

Контроль за состоянием
системы условий

Мазанова М.А.
Фролова ОА

Протокол педсовета

Фролова ОА

План работы на октябрь
Программа методического
семинара
Протоколы заседаний

Учителя
гимназии
Руководители
предметных
МО
Классные
руководители

Протоколы заседания МО

Учителя –
предметники

Участие в работе
городских методических

Хранение договоров,
подписанных директором и
родителями.

объединений
6
с целью
распространения
педагогического опыта по
реализации ФГОС начального
общего образования
Формирование
1
заявки на
Январь – март
обеспечение
.
учебниками в
соответствии
7
с ФГОС начального
общего образования
Изучение
1
методических
В течение года
рекомендаций
.
по разработке на
основе
8
ФГОС начального общего
образования рабочих предметных
программ
Разработка
1
рабочей программы
Июнь
воспитания
.
и календарного плана
воспитательной
9
работы
Анкетирование
1
по изучению
образовательных
.
потребностей и
интересов
1
обучающихся и
родителей
0
при планировании
часов вариативной части
учебного плана и внеурочной

март

объединений

Библиотекарь

ВТК

Кофанова Г.В.

Фролова ОА

431

Заявка на обеспечение
учебниками в соответствии
с ФГОС начального
общего образования
Протокол заседания ВТК,
протоколы заседаний МО

Программа воспиатния,
план воспитательной
работы по уровням
образования
Аналитическая записка по
итогам анкетирования.
Проект учебного плана в
части, формируемой
участниками
образовательного процесса

деятельности
Самоанализ
1
условий в
Сентябрь,
Мазанова М.А
соответствии
.
с требованиями
апрель, август
Фролова ОА
ФГОС
1
начального общего
образования
1
Создание
1
программы
Сентябрь 2021 Мазанова М.А.
управленческой
.
деятельности по
созданию
1
необходимых условий
для
2 реализации ФГОС
начального общего образования
2
Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО
.
Издание
2
приказа о подготовке к
Сентябрь
Мазанова М.А.
введению
.
изменений ФГОС
начального
1
общего образования
Приведение
2
должностных
инструкций
.
работников ОУ в
соответствие
2
с требованиями
Профессионального стандарта
педагога
Разработка
2
и утверждение
основной
.
образовательной
программы
3
начального общего

2022 г.

Мазанова М.А.

Август
Сентябрь

Рабочая группа

432

Карта самоанализа

Программа управленческой
деятельности по созданию
необходимых условий для
реализации ФГОС НОО

Приказ о подготовке к
введению изменений
ФГОС начального общего
образования
Приказ об утверждении
должностных инструкций
работников ОУ
Протокол заседания
педагогического совета.
Приказ об утверждении

образования с изменениями и
дополнениями

программы.

Определение
2
перечня учебников
и
. учебных пособий,
используемых
5
в образовательном
процессе в соответствии с ФГОС
начального общего образования

Ежегодно

Фролова ОА

Пополнение
2
банка нормативноправовых
.
документов,
обеспечивающих
6
реализацию
ФГОС начального общего
образования в МОАУ «Гимназия
№8»
Разработка
2
проекта Учебного
плана
.
7
Приведение
2
в соответствие с
требованиями
.
ФГОС НОО и
новыми
8
тарифноквалификационными

Январь-март

Мазанова М.А.

Июнь

Фролова ОА

Проект учебного плана

Ноябрь

Фролова ОА

Должностные инструкции
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Приказ об утверждении
перечня учебников и
учебных пособий,
используемых в
образовательном процессе
в соответствии с ФГОС
начального общего
образования
Перечень документов,
включенных в банк

характеристиками должностных
инструкций работников
гимназии.
Разработка
2
и корректировка
Июнь-август
Мазанова М.А.
календарного
.
учебного графика
9
Финансово-экономическое
3
обеспечение введения ФГОС НОО
.
Разработка
3
перспективного плана сентябрь
Мазанова М.А.
по
. обеспечению материальнотехнических
1
условий в гимназии
в соответствии с требованиями
ФГОС начального общего
образования
Определение
3
и корректировка
Декабрь
Мазанова М.А.
объёма
.
расходов, необходимых
для
2 реализации ООП и
достижения планируемых
результатов, а также механизма
их формирования и составление
плана ФХД на календарный год
Разработка
3
локальных актов
Август и по
Мазанова М.А.
(внесение
.
изменений в них),
мере внесения
регламентирующих
3
установление изменений в
434

Приказ об утверждении
годового календарного
учебного графика
Приказ об утверждении
перспективного плана по
обеспечению материальнотехнических условий в
гимназии
Муниципальное задание

Приказ об утверждении

заработной платы работников
ОУ, в том числе стимулирующих
надбавок и доплат
Заключение
3
дополнительных
соглашений
.
к трудовому
договору
4
с педагогическими
работниками с учетом участия в
процессе реализации ФГОС НОО
Заключение
3
договоров о
взаимодействии
.
с учреждениями
дополнительного
5
образования
детей города Оренбурга

документы

Составление
3
и утверждение
плана
.
финансово-хозяйственной
деятельности
6
учетом
определения объема расходов,
необходимых для реализации
основной образовательной
программы начального общего
образования.
Размещение
3
на сайте гимназии
информации
.
о поступлении и
расходовании
7
финансовых и

Август

Мазанова М.А.

Соглашения с
педагогическими
работниками

Август –
Сентябрь

Кофанова Г.В.

Ежегодно

Мазанова М.А.

Договоры о
взаимодействии с
учреждениями
дополнительного
образования детей
План финансовохозяйственной
деятельности

Декабрь

Фомченко НА

435

Информация на сайте

материальных средств по итогам
финансового года, плана
финансово-хозяйственной
деятельности
Наличие
3
в Публичном отчете
Август –
информации
.
о расходовании
Сентябрь
внебюджетных
8
средств
Кадровое
4
обеспечение введения ФГОС НОО
.
Анализ
4
кадрового обеспечения
Июнь
реализации
.
Стандарта
1
Разработка
4
(корректировка) и
Июнь – август
утверждение
.
плана-графика
повышения
2
квалификации
педагогических и руководящих
работников ОУ в связи с
введением изменений Стандарта
Разработка
4
и корректировка
Июнь – Август
плана
.
научно-методической
работы
3
(внутришкольного
повышения квалификации) с
ориентацией на проблемы
реализации Стандарта
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Мазанова М.А.

Информация в публичном
отчете

Мазанова М.А.
Фролова ОА

Справка заместителя
директора

Фролова ОА

Приказ об утверждении
плана-графика повышения
квалификации
педагогических и
руководящих работников
ОУ
Включение плана в
годовой план работы МО

Фролова ОА

Разработка
4
плана методического
сопровождения
.
реализации
ФГОС
4
начального общего
образования.
Распределение
4
нагрузки
учителей.
.
5
Проведение
4
инструктивно –
методических
.
совещаний и
обучающих
6
семинаров по
вопросам реализации ФГОС.
Организация
4
работы с
одарёнными
.
детьми: участие в
конкурсах,
7
олимпиадах,
соревнованиях, конкурсах.
Открытые
4
уроки в рамках ЕМД
«ФГОС
.
начального общего
образования»
8
Консультационная
4
и
методическая
.
поддержка
учителей
9
по вопросам
реализации ФГОС ООО.
Повышение
4
квалификации всех
учителей
.
по вопросам ФГОС

Сентябрь
2021 г

Фролова ОА

Приказ об утверждении
плана План методической
работы

Август

Мазанова М.А.

Тарификация

В течение года

Фролова ОА,
Кофанова Г.В.

План работы

В течение года

Фролова ОА,
Кофанова Г.В.

Дипломы, сертификаты,
удостоверения участников
и победителей.

В течение года
(по плану МО)

Методическая разработка
мастер-класса,
план работы МО

В течение года

Руководители
предметных
МО
ВТК

В течение года

Фролова ОА

План – график повышения
квалификации
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основного
1
общего образования
0
Психолого
5
– педагогическое обеспечение введения ФГОС НОО
.
Разработка
5
(корректировка)
Август 2021г
Байчурина
программ
.
психологоМ.П.
педагогического
1
сопровождения
обучающихся, педагогов,
родителей

Программы психологопедагогического
сопровождения
обучающихся, педагогов,
родителей

Разработка
5
методического
обеспечения
.
согласно
требованиям
2
ФГОС начального
общего образования с учетом
методических рекомендаций,
нормативных требований и
социального запроса родителей
обучающихся

Май-август–
2021г.

Байчурина
М.П.

Наличие модели псхологопедагогического
сопровождения учащихся
Наличие
стандартизованного
диагностического
инструментария

Диагностика
5
по определению
особенностей
.
статуса
обучающегося
3

Май

Байчурина
М.П.

Справка,
включение плана работы с
обучающимися в годовой
план работы гимназии
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Консультирование
5
педагогов и
В течение года Байчурина
родителей
.
с учетом результатов
М.П.
диагностики
4
Психолого-педагогические
5
В течение года Байчурина
тренинги
.
по поддержке
М.П.
участников
5
олимпиадного
движения
Изучение
5
учебной мотивации
В течение года Байчурина
школьников
.
М.П.
6
Изучение
5
результатов адаптации Сентябрь –
Байчурина
к. обучению в начальной школе
Ноябрь
М.П.
7
Информационное
6
обеспечение введения ФГОС НОО
.
Размещение
6
на сайте гимназии
В течение
Фролова ОА
информационных
.
материалов о
года
Фомченко НА
введении
1
изменений Стандарта
Информирование
6
обучающихся и В течение
Фомченко НА,
родительской
.
общественности о
года
Кофанова Г.В.
введении
2
изменений ФГОС НОО
и дальнейшей реализации
Обеспечение
6
публичной
Июнь
Мазанова М.А.
отчётности
.
ОУ о ходе и
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План консультативной
работы
План консультативной
работы
Справка,
откорректированный план
работы
Справка,
откорректированный план
работы
Сайт
Сайт, протоколы
родительских собраний
Составление отчета и
размещение на сайте и

результатах
3
реализации ФГОС
НОО
Изучения
6
мнения родителей
Май
(законных
.
представителей) по
вопросам
4
введения изменений
стандартов. Проведение
анкетирования на родительских
собраниях.
Обновление
6
компьютерной
Ежегодно
техники
.
и ИКТ-оборудования,
медиатеки
5
Мониторинг
6
образовательной
Ежегодно
деятельности
.
через электронный
журнал
6
Создание
6
и введение
2021 - 2022
электронных
.
каталогов в области
библиотечных
7
услуг
Регистрация
6
участников
2021г
образовательного
.
процесса на
портале
8
«Госуслуги»
Методическое
7
обеспечение введение ФГОС НОО
.
Анализ
7
учебно-методического
Май – Август
обеспечения
.
образовательного
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Классные
руководители

информационных стендах
гимназии
Протоколы родительских
собраний

Мазанова М.А.
Фролова ОА

Ежегодный отчет

Фомченко НА

Ежегодный отчет

Библиотекарь

Наличие электронного
каталога

Фомченко НА

Ежегодный отчет

Фролова ОА,
библиотекарь,

Заявка на приобретение
литературы

процесса
1
в соответствии с
требованиями ФГОС НОО
Создание
7
электронного банка
разработок
.
учителей
2

В течение года

Освещение
7
тем, связанных с
ФГОС
.
НОО на заседаниях МО,
информационных
3
совещаниях и
педсоветах

В течение года

руководители
предметных
МО
Фролова ОА,
руководители
предметных
МО
Руководители
предметных
МО

Организация
7
индивидуального
В течение года руководители
консультирования
.
учителей
предметных
4
МО
Материально-техническое
8
обеспечение введения ФГОС НОО
.
Анализ
8
материальноОктябрь –
Мазанова М.А.,
технического
.
обеспечения
ноябрь
Богданова Н.И.
введения
1
изменений и
реализации ФГОС НОО
Разработка перспективного плана
по обеспечению материально441

Электронный банк
разработок
Обобщение опыта и
методические
рекомендации для
учителей ОУ, материалы
для сайта и электронного
банка
План методических
консультаций

Перспективный план по
обеспечению материальнотехнических условий в
гимназии в соответствии с
требованиями ФГОС ООО

технических условий в гимназии
в соответствии с требованиями
ФГОС начального общего
образования
Формирование
8
заявки на
обеспечение
.
общеобразовательного
2
учреждения учебниками в
соответствии с федеральным
перечнем на учебный год.
Обеспечение
8
учебниками и
учебными
.
пособиями
обучающихся
3
Обеспечение
8
контролируемого
доступа
.
участников
образовательного
4
процесса к
информационным
образовательным ресурсам в сети
Интернет.
Обеспечение
8
учителям доступа к
электронным
.
образовательным
ресурсам,
5
размещённым в
федеральных и региональных
базах данных.

Декабрь

Библиотекарь

Заявка на обеспечение
учебниками на новый
учебный год

Август

Библиотекарь

Справка об обеспеченности
учебниками

В течение года

Фомченко НА

Контроль доступа

Постоянно

Фомченко НА

Перечень доступных ЭОР
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Обеспечение
8
учебных кабинетов
оборудованием
.
для организации
исследовательской
6
деятельности
обучающихся
Обеспечение
8
реализации ООП в
части
.
обучения иностранным
языкам
7
лингофонными
кабинетами
Обеспечить
8
доступность
гимназии
.
для лиц с ОВЗ
8

В течение года

Богданова Н.И.

Информация об
оснащенности

2022 - 2023

Богданова Н.И.

Информация об
оснащенности

2020 - 2021 г

Мазанова М.А.
Богданова Н.И.

Паспорт доступности

443
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