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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основная образовательная программа начального общего образования
Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
Ташлинская  средняя  общеобразовательная  школы  (далее  –  МБОУ
Ташлинская СОШ, школа, образовательная организация) разработана на
основе  Федерального  закона Российской Федерации от  29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и
дополнениями;  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования (утвержден Приказом Министерства Просвещения России
от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64100);  с  учетом
примерной  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования (одобрена решением Федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. №
1/22) (далее – ПООП НОО), электронный ресурс: http://fgosreestr.ru/.

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  (объѐм,  содержание,
планируемые  результаты)  и  организационнопедагогических  условий,
реализация  которых  обеспечивает  успешность  выполнения  ФГОС
каждого уровня образования

Программа  начального  общего  образования  является  основным
документом, регламентирующим образовательную деятельность МБОУ
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Ташлинская СОШ 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.

4. Возможность для коллектива МБОУ Ташлинская СОШ проявить
своё педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно
участвовать в создании и утверждении традиций школьного коллектива.

Достижение  поставленных  целей  предусматривает  решение
следующих основных задач:

 —  формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное,
гражданское,  социальное,  личностное  и  интеллектуальное  развитие,
развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;

 — обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником
целевых  установок,  приобретению  знаний,  умений,  навыков,
компетенций  и  компетентностей,  определяемых  личностными,
семейными,  общественными,  государственными  потребностями  и
возможностями  обучающегося  младшего  школьного  возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

—  становление  и  развитие  личности  в  ее  индивидуальности,
самобытности, уникальности и неповторимости;
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 —  обеспечение  преемственности  начального  общего  и  основного
общего образования;

 —  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  всеми
обучающимися,  в  том числе детьми с ограниченными возможностями
здоровья (далее — дети с ОВЗ);

 —  обеспечение  доступности  получения  качественного  начального
общего образования;

 — выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе
лиц,  проявивших  выдающиеся  способности,  через  систему  клубов,
секций,  студий  и  кружков,  организацию  общественно  полезной
деятельности;

 —  организация  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,
научно-технического  творчества  и  проектно-исследовательской
деятельности;

 — участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических  работников  и  общественности  в  проектировании  и
развитии внутришкольной социальной среды; 

—  использование  в  образовательной  деятельности  современных
образовательных технологий деятельностного типа;

 —  предоставление  обучающимся  возможности  для  эффективной
самостоятельной работы; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды села Ташла.

Создавая  программу  начального  общего  образования,  МБОУ
Ташлинская СОШ учитывает следующие принципы её формирования.

Принцип  учёта  ФГОС  НОО:  программа  начального  общего
образования базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к
целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в
начальной школе: учитывается также ПООП НОО.
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Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования
МБОУ Ташлинской СОШ, программа характеризует право получения
образования на родном языке из числа языков народов РФ и отражает
механизмы реализации данного принципа  в  учебном плане школы,  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) обучающихся МБОУ Ташлинская СОШ.

Принцип преемственности  и  перспективности:  программа  должна
обеспечивать  связь  и  динамику  в  формировании  знаний,  умений  и
способов деятельности между этапами начального образования, а также
успешную  адаптацию  обучающихся  к  обучению  в  основной  школе,
единые  подходы  между  их  обучением  и  развитием  на  начальном  и
основном этапах школьного обучения. 

Принцип  интеграции  обучения  и  воспитания:  программа
предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, разработку
разных мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание
чувств  и  познавательных  интересов  обучающихся,  нравственно-
ценностного отношения к действительности.

Принцип  здоровьесбережения:  при  организации  образовательной
деятельности  по  программе  начального  общего  образования  не
допускается  использование  технологий,  которые  могут  нанести  вред
физическому  и  психическому  здоровью  обучающихся  МБОУ
Ташлинская  СОШ,  приоритет  использования  здоровьесберегающих
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педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация всех
учебных  и  внеучебных  мероприятий  соответствуют  требованиям
действующих санитарных правил и гигиенических нормативов. 

В  программе  МБОУ  Ташлинская  СОШ  определяются  основные
механизмы её  реализации.  Среди  механизмов,  которые  использует
МБОУ Ташлинская СОШ: 
 организация  внеурочной  деятельности  с  разработкой  учебных

курсов,  факультативов,  различных  форм  совместной
познавательной  деятельности  (конкурсы,  диспуты,
интеллектуальные марафоны и т. п.);

 привлечение к образовательной деятельности МБОУ Ташлинская
СОШ  организаций  культуры  (МБУ  ДО  «Ташлинский  ЦДОД»,
МБУК  «Ташлинский  районный  краеведческий  музей»,
Ташлинская  центральная  районная  библиотека,  районный  Дом
культуры, МБУ ДО «Ташлинская детская школа искусств»);

 использование  индивидуальных  учебных  планов  для  отдельных
обучающихся или небольших групп. 

Общая характеристика программы начального общего образования
МБОУ Ташлинская СОШ:

-  программа  начального  общего  образования  является
стратегическим  документом  МБОУ  Ташлинская  СОШ,  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  МБОУ  Ташлинская
СОШ  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.  Программа  начального
общего  образования  МБОУ  Ташлинская  СОШ  рассчитана  на  4  года.
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Общее число учебных часов составляет 3060 часов,  что соответствует
ФГОС  НОО.  Соблюдение  этих  требований  ФГОС  НОО  связано  с
необходимостью  оберегать  обучающихся  от  перегрузок,  утомления,
отрицательного влияния обучения на здоровье. При создании программы
начального  образования  школа  учитывает  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 учителей МБОУ Ташлинская СОШ 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 учащемуся. 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Программа  начального  общего  образования  МБОУ  Ташлинская
СОШ  (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
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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.

Требования к результатам освоения программы начального общего
образования описаны в программе МБОУ Ташлинская СОШ, согласно
ФГОС НОО:
1)личностным, включающим:
формирование  у  обучающихся  основ  российской  гражданской
идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к
познанию и обучению;
ценностные установки и социально значимые качества личности;
активное участие в социально значимой деятельности;
2) метапредметным, включающим:
универсальные познавательные учебные действия (базовые логические
и  начальные  исследовательские  действия,  а  также  работу  с
информацией);
универсальные  коммуникативные  действия  (общение,  совместная
деятельность, презентация);
универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль);
3)  предметным,  включающим  освоенный  обучающимися  в  ходе
изучения  учебного  предмета  опыт  деятельности,  специфической  для
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данной  предметной  области,  по  получению  нового  знания,  его
преобразованию и применению.
Научно-методологической  основой  для  разработки  требований  к
личностным,  метапредметным  и  предметным  результатам
обучающихся, освоивших программу начального общего образования,
является системно-деятельностный подход.
     Личностные результаты освоения программы 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 освоения  программы  начального  общего
образования  должны  отражать  готовность  обучающихся
руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта
деятельности на их основе, в том числе в части:
     Гражданско-патриотического воспитания:
становление ценностного отношения к своей Родине - России;
осознание  своей  этнокультурной  и  российской  гражданской
идентичности;
сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и
родного края;
уважение к своему и другим народам;
первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах
и 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;
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неприятие  любых  форм  поведения,  направленных  на  причинение
физического и морального вреда другим людям.
     Эстетического воспитания:
уважительное  отношение  и  интерес  к  художественной  культуре,
восприимчивость к разным видам искусства,  традициям и творчеству
своего и других народов;
стремление  к  самовыражению  в  разных  видах  художественной
деятельности.
     Физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и
эмоционального благополучия:
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей)
образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной);
бережное отношение к физическому и психическому здоровью.
    Трудового воспитания:
осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное
потребление  и  бережное  отношение  к  результатам  труда,  навыки
участия  в  различных  видах  трудовой  деятельности,  интерес  к
различным профессиям.
    Экологического воспитания:
бережное отношение к природе;
неприятие действий, приносящих ей вред.
    Ценности научного познания:
первоначальные представления о научной картине мира;
познавательные  интересы,  активность,  инициативность,
любознательность и самостоятельность в познании.
     Метапредметные  результаты  освоения  программы  начального
общего образования должны отражать:
     Овладение  универсальными  учебными  познавательными
действиями:
1) базовые логические действия:
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сравнивать  объекты,  устанавливать  основания  для  сравнения,
устанавливать аналогии;
объединять части объекта (объекты) по определенному 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;

14
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



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 ее проверки;
соблюдать  с  помощью  взрослых  (педагогических  работников,
родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних
обучающихся)  правила  информационной  безопасности  при  поиске
информации в сети Интернет;
анализировать и создавать текстовую, видео,  графическую, звуковую,
информацию в соответствии с учебной задачей;
самостоятельно  создавать  схемы,  таблицы  для  представления
информации.
    Овладение  универсальными  учебными  коммуникативными
действиями:
1) общение:
воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в
соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде;
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила
ведения диалога и дискуссии;
признавать возможность существования разных точек зрения;
корректно и аргументированно высказывать свое мнение;
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
создавать  устные  и  письменные  тексты  (описание,  рассуждение,
повествование);
готовить небольшие публичные выступления;
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту
выступления;
2) совместная деятельность:
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с
учетом  участия  в  коллективных  задачах)  в  стандартной  (типовой)
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ситуации  на  основе  предложенного  формата  планирования,
распределения промежуточных шагов и сроков;
принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить
действия  по  ее  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 освоения программы начального общего
образования  с  учетом  специфики  содержания  предметных  областей,
включающих  конкретные  учебные  предметы  (учебные  модули),
ориентированы  на  применение  знаний,  умений  и  навыков
обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а
также на успешное обучение на уровне начального общего образования,
и включают:
    Предметные  результаты по предметной области  "Русский язык и
литературное чтение" должны обеспечивать:
     По учебному предмету "Русский язык":
1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на
территории  Российской  Федерации,  о  языке  как  одной  из  главных
духовно-нравственных ценностей народа;
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2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание
значения  русского  языка  как  государственного  языка  Российской
Федерации;  понимание  роли  русского  языка  как  языка
межнационального общения;
3)  осознание  правильной  устной  и  письменной  речи  как  показателя
общей культуры человека;
4)  овладение  основными  видами  речевой  деятельности  на  основе
первоначальных  представлений  о  нормах  современного  русского
литературного языка:
аудирование  (слушание):  адекватно  воспринимать  звучащую  речь;
понимать  воспринимаемую  информацию,  содержащуюся  в
предложенном  тексте;  определять  основную  мысль  воспринимаемого
текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа на
предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту;
говорение:  осознавать  цели  и  ситуации  (с  кем  и  где  происходит
общение) устного общения; выбирать языковые средства в соответствии
с  целями  и  условиями  общения  для  эффективного  решения
коммуникативной  задачи;  использовать  диалогическую  форму  речи;
уметь  начать,  поддержать,  закончить  разговор,  привлечь  внимание
собеседника;  отвечать  на  вопросы  и  задавать  их;  строить  устные
монологические  высказывания  в  соответствии  с  учебной  задачей;
соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба);
соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию;
чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать
содержание предлагаемого  текста;  использовать выборочное чтение с
целью  нахождения  необходимого  материала;  находить  информацию,
заданную  в  тексте  в  явном  виде;  формулировать  простые  выводы,
интерпретировать  и  обобщать  содержащуюся  в  тексте  информацию;
анализировать содержание, языковые особенности и структуру текста;
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письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение)
письменного  общения;  списывать  текст  с  представленного  образца,
писать под диктовку в соответствии с изученными правилами; писать
подробное  изложение;  создавать  небольшие  тексты  (сочинения)  по
соответствующей  возрасту  тематике  (на  основе  впечатлений,
литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента
видеозаписи);  использовать  словари  и  различные  справочные
материалы, включая ресурсы сети Интернет;
5)  сформированность  первоначальных  научных  представлений  о
системе  русского  языка:  фонетике,  графике,  лексике,  морфемике,
морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и
особенностях употребления в речи;
6) использование в речевой деятельности норм современного русского
литературного  языка  (орфоэпических,  лексических,  грамматических,
орфографических, пунктуационных) и речевого этикета.
     По учебному предмету "Литературное чтение":
1)  сформированность  положительной  мотивации  к  систематическому
чтению  и  слушанию  художественной  литературы  и  произведений
устного народного творчества;
2)  достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня
общего речевого развития;
3) осознание значимости художественной литературы и произведений
устного  народного  творчества  для  всестороннего  развития  личности
человека;
4)  первоначальное  представление  о  многообразии  жанров
художественных  произведений  и  произведений  устного  народного
творчества;
5) 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
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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);
6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным
чтением,  позволяющим  воспринимать,  понимать  и  интерпретировать
смысл  текстов  разных  типов,  жанров,  назначений  в  целях  решения
различных  учебных  задач  и  удовлетворения  эмоциональных
потребностей  общения  с  книгой,  адекватно  воспринимать  чтение
слушателями).
     Предметная область "Родной язык и литературное чтение на родном
языке" предусматривает изучение государственного языка республики и
(или) родных языков из числа народов Российской Федерации, в том
числе русского языка. Распределение предметных результатов освоения
и  содержания  учебных  предметов  "Родной  язык  и  (или)
государственный  язык  республики  Российской  Федерации"  и
"Литературное  чтение  на  родном  языке"  разрабатываются  в
соответствии  с  требованиями  ФГОС  с  учетом  ПООП  по  учебному
предмету и утверждается Организацией самостоятельно.
Предметные  результаты  по  предметной  области  "Родной  язык  и
литературное чтение на родном языке" должны обеспечивать:
     По учебному предмету "Родной язык и (или) государственный язык
республики Российской Федерации":
1)  понимание  роли  языка  как  основного  средства  человеческого
общения; осознание языка как одной из главных духовно-нравственных
ценностей народа; понимание значения родного языка для освоения и
укрепления  культуры  и  традиций  своего  народа;  понимание
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необходимости овладения родным языком; проявление познавательного
интереса к родному языку и желания его изучать;
понимание  статуса  и  значения  государственного  языка  республики
Российской  Федерации,  формирование  мотивации  к  изучению
государственного языка республики Российской Федерации: понимать
значение  государственного  языка  республики  Российской  Федерации
для  межнационального  общения,  освоения  культуры  и  традиций
народов республики Российской Федерации; понимать необходимость
овладения  государственным  языком  республики  Российской
Федерации;  проявлять  интерес  и  желание  к  его  изучению  как  к
важнейшей  духовно-нравственной  ценности  народа  (по  учебному
предмету "Государственный язык республики Российской Федерации");
2)  сформированность  первоначальных  представлений  о  единстве  и
многообразии  языкового  и  культурного  пространства  Российской
Федерации, о месте родного языка среди других языков народов России:
понимать, что родной край есть часть России, составлять высказывания
о  малой  родине,  приводить  примеры  традиций  и  обычаев,
объединяющих  народы  России;  составлять  небольшие  рассказы  о
взаимосвязях  языков,  культур  и  истории  народов  России;  осознавать
роль  родного  языка  как  носителя  народной  культуры,  средства  ее
познания; понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться
к  овладению  выразительными  средствами,  свойственными  родному
языку;
сформированность  первоначальных  знаний  о  фонетике,  лексике,
грамматике,  орфографии  и  пунктуации  изучаемого  языка,  а  также
умений  применять  полученные  знания  в  речевой  деятельности:
различать  на  слух  и  произносить  звуки  и  слова  изучаемого  языка  в
соответствии  с  языковой  нормой,  без  фонетических  ошибок;
употреблять  в  речи  лексику,  усвоенную  в  пределах  изучаемого
коммуникативно-речевого материала; группировать лексику изучаемого
языка  по  тематическому  принципу;  строить  небольшие  по  объему
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устные высказывания с использованием усвоенной лексики и языковых
знаний; участвовать в речевом общении, используя изученные формулы
речевого  этикета  (по  учебному  предмету  "Государственный  язык
республики Российской Федерации");
3)  сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на
изучаемом языке:
слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую
из  различных  источников  (педагогический  работник,  одноклассники,
телевизионные  и  радиопередачи);  определять  тему  и  главную мысль
прослушанного  высказывания  (текста);  различать  на  слух  интонации
звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); участвовать в
диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы,
прослушанные  высказывания;  формулировать  вопросы,  отвечать  на
вопросы в соответствии с темой диалога;  применять в диалогической
речи  формулы  речевого  этикета,  правила  речевого  поведения  в
различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения,
проявлять  желание  слушать  собеседников,  учитывать  мнение
участников);  решать  учебные  задачи  с  использованием  активного  и
потенциального  словарного  запаса;  рассказывать  устно  о  себе
(внешность,  интересы,  любимые  занятия),  о  своей  семье  (традиции,
совместные  занятия);  описывать  предмет  (название,  качества,
назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки
родного  народа,  использовать  изобразительные  и  выразительные
средства  родного  языка  (эпитеты,  сравнения,  олицетворения);
составлять  небольшие  высказывания  для  публичного  выступления  с
использованием небольших презентаций;
аудирование  (слушание):  понимать  на  слух  речь,  звучащую  из
различных  источников  (учитель,  одноклассники,  теле-  и
радиопередачи);  говорение:  воспроизводить  речевые  образцы,
участвовать  в  диалогах  на  бытовые,  учебные  темы,  в  обсуждении
прослушанных  или  прочитанных  текстов;  декламировать  стихи  (по
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учебному  предмету  "Государственный  язык  республики  Российской
Федерации");
чтение  и  письмо:  читать  вслух  небольшие  тексты  разного  вида
(фольклорный, художественный,  научно-познавательный, справочный)
в  индивидуальном  темпе,  позволяющем  понять  содержание  и  смысл
прочитанного;  составлять  план  текста  (с  помощью  педагогического
работника  и  самостоятельно);  пересказывать  текст  в  соответствии  с
учебной задачей (подробно и кратко); списывать текст и выписывать из
него  слова,  словосочетания,  предложения в  соответствии с  решаемой
учебной задачей; строить связные высказывания в письменной форме на
различные  темы;  выполнять  небольшие  творческие  задания
(дополнение и распространение предложения текста/изложения);
чтение:  читать  вслух  небольшие  тексты,  построенные  на  изученном
языковом  материале;  письмо:  воспроизводить  речевые  образцы,
списывать  текст  и  выписывать  из  него  слова,  словосочетания,
предложения в соответствии с решаемой учебной задачей;  выполнять
небольшие  письменные  работы  и  творческие  задания  (по  учебному
предмету "Государственный язык республики Российской Федерации");
4)  усвоение  элементарных  сведений  о  языке  как  носителе  культуры
народа: составлять небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом
языке; представлять родной край как часть России на изучаемом языке в
различных ситуациях общения.
    По учебному предмету "Литературное чтение на родном языке":
1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином
культурном  пространстве  Российской  Федерации,  среди  литератур
народов Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения
к  поколению  историко-культурных,  нравственных,  эстетических
ценностей:
воспринимать художественную литературу как  особый вид искусства
(искусство слова);
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соотносить  произведения  словесного  творчества  с  произведениями
других видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино);
иметь  первоначальные  представления  о  взаимодействии,
взаимовлиянии  литератур  разных  народов,  о  роли  фольклора  и
художественной литературы родного народа в  создании культурного,
морально-этического  и  эстетического  пространства  субъекта
Российской Федерации;
находить  общее  и  особенное  при  сравнении  художественных
произведений народов Российской Федерации, народов мира;
2)  освоение  смыслового  чтения,  понимание  смысла  и  значения
элементарных понятий теории литературы:
владеть  техникой  смыслового  чтения  вслух  (правильным  плавным
чтением,  позволяющим  воспринимать,  понимать  и  интерпретировать
смысл  текстов  разных  типов,  жанров,  назначений  в  целях  решения
различных  учебных  задач  и  удовлетворения  эмоциональных
потребностей  общения  с  книгой,  адекватно  воспринимать  чтение
слушателями);
владеть  техникой смыслового  чтения  про себя  (понимание  смысла  и
основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль за
полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста);
различать  жанры  фольклорных  произведений  (малые  фольклорные
жанры, сказки, легенды, мифы);
понимать  основной  смысл  и  назначение  фольклорных  произведений
своего народа (порадовать, поучить, использовать для игры), приводить
примеры потешек,  сказок,  загадок,  колыбельных песен своего  народа
(других народов);
сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема,
главная мысль, герои);
сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории,
детях, о добре и зле);

23
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



различать  жанры  небольших  художественных  произведений  детской
литературы своего  народа (других народов)  -  стихотворение,  рассказ,
басню;
анализировать  прочитанное  литературное  произведение:  определять
тему,  главную  мысль,  последовательность  действий,  средства
художественной выразительности;
отвечать на вопросы по содержанию текста;
находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного
языка (эпитеты, сравнения, олицетворения);
3)  приобщение  к  восприятию  и  осмыслению  информации,
представленной в текстах, сформированность читательского интереса и
эстетического вкуса обучающихся:
определять цель чтения различных текстов (художественных,  научно-
популярных, справочных);
удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять
кругозор;
использовать  разные  виды  чтения  (ознакомительное,  изучающее,
выборочное, поисковое) для решения учебных и практических задач;
ставить  вопросы  к  тексту,  составлять  план  для  его  пересказа,  для
написания изложений;
проявлять  интерес  к  самостоятельному  чтению,  формулировать  свои
читательские  ожидания,  ориентируясь  на  имя  автора,  жанр
произведения, иллюстрации к книге;
читать  произведения  фольклора  по  ролям,  участвовать  в  их
драматизации;
участвовать  в  дискуссиях  со  сверстниками  на  литературные  темы,
приводить доказательства своей точки зрения;
выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение
сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица).
    Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык"
предметной области "Иностранный язык" должны быть ориентированы
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на  применение  знаний,  умений  и  навыков  в  типичных  учебных
ситуациях  и  реальных  жизненных  условиях,  отражать
сформированность  иноязычной  коммуникативной  компетенции  на
элементарном  уровне  в  совокупности  ее  составляющих  -  речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-
познавательной) и должны обеспечивать:
1)  овладение  основными  видами  речевой  деятельности  в  рамках
следующего тематического содержания речи: Мир моего "я". Мир моих
увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и страна/страны изучаемого
языка:
говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях
общения (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию,
диалог-расспрос) объемом 4-5 фраз со стороны каждого собеседника в
рамках  тематического  содержания  речи  с  вербальными  и  (или)
невербальными  опорами,  с  соблюдением  правил  речевого  этикета,
принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные
монологические  высказывания  (описание/характеристика,
повествование)  объемом  4-5  фраз  с  вербальными  и  (или)
невербальными  опорами  в  рамках  тематического  содержания  речи;
передавать  основное  содержание  прочитанного  текста;  представлять
результаты  выполненной  проектной  работы,  в  том  числе  подбирая
иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления;
аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического
работника  и  одноклассников  в  процессе  общения  на  уроке;
воспринимать на слух и понимать основное содержание звучащих до 1
минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных
на  изученном  языковом  материале;  понимать  запрашиваемую
информацию фактического характера в прослушанном тексте;
смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные
аутентичные  тексты объемом до 80  слов,  построенные на  изученном
языковом  материале,  соблюдая  правила  чтения  и  правильную
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интонацию; читать про себя и понимать основное содержание учебных
и  адаптированных  аутентичных  текстов  объемом  до  160  слов,
содержащих  отдельные  незнакомые  слова,  не  препятствующие
решению коммуникативной задачи;  определять тему,  главную мысль,
назначение текста;  извлекать из  прочитанного текста  запрашиваемую
информацию фактического характера (в пределах изученного); читать
несплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в
них информацию;
письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и
формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами,
принятыми  в  стране/странах  изучаемого  языка;  писать  электронное
сообщение  личного  характера  объемом  до  40  слов  с  опорой  на
предъявленный педагогическим работником образец;
2)  знание  и  понимание  правил  чтения  и  орфографии;  интонации
изученных коммуникативных типов предложений; основных значений
изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише);
признаков изученных грамматических явлений;
3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно,
без  ошибок,  ведущих к  сбою коммуникации,  произносить  изученные
звуки  иностранного  языка;  соблюдать  правильное  ударение  в
изученных  словах  и  фразах;  соблюдать  особенности  интонации  в
повествовательных  и  побудительных  предложениях,  а  также  в
изученных  типах  вопросов);  графическими  навыками  (графически
корректно  писать  буквы  изучаемого  языка);  орфографическими
(корректно  писать  изученные  слова)  и  пунктуационными  навыками
(использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце
предложения, апостроф, запятую при перечислении и обращении);
4)  использование  языковых  средств,  соответствующих  учебно-
познавательной  задаче,  ситуации  повседневного  общения:  овладение
навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи
не  менее  500  изученных  лексических  единиц  (слов,  словосочетаний,
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речевых клише) в их основных значениях и навыками распознавания и
употребления в устной и письменной речи изученных синтаксических
конструкций и морфологических форм изучаемого иностранного языка;
5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий
родной  страны  и  страны/стран  изучаемого  языка,  некоторых
литературных  персонажей,  небольших  произведений  детского
фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою страну
на иностранном языке в рамках изучаемой тематики;
6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и
аудировании языковую, в том числе контекстуальную догадку;
7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты
и явления в рамках изучаемой тематики;
8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в
рамках  изучаемой  тематики,  безопасного  использования электронных
ресурсов  Организации  и  сети  Интернет,  получения  информации  из
источников в современной информационной среде;
9)  выполнение  простых  проектных  работ,  включая  задания
межпредметного  характера,  в  том  числе  с  участием  в  совместной
деятельности,  понимание  и  принятие  ее  цели,  обсуждение  и
согласование способов  достижения общего результата,  распределение
ролей в совместной деятельности, проявление готовности быть лидером
и  выполнять  поручения,  осуществление  взаимного  контроля  в
совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее дело;
10)  приобретение  опыта  практической  деятельности  в  повседневной
жизни:
использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном
языке  (выбирать  источник  для  получения  информации,  оценивать
необходимость и достаточность информации для решения поставленной
задачи;  использовать  и  самостоятельно  создавать  таблицы  для
представления  информации;  соблюдать  правила  информационной
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безопасности  в  ситуациях  повседневной  жизни  и  при  работе  в  сети
Интернет);
знакомить представителей  других стран с культурой своего  народа и
участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном языке.
    Предметные  результаты  по  учебному  предмету  "Математика"
предметной  области  "Математика  и  информатика"  должны
обеспечивать:
1)  сформированность системы знаний о числе как результате счета  и
измерения, о десятичном принципе записи чисел;
2)  сформированность  вычислительных  навыков,  умений  выполнять
устно  и  письменно  арифметические  действия  с  числами,  решать
текстовые  задачи,  оценивать  полученный  результат  по  критериям:
достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму;
3)  развитие  пространственного  мышления:  умения  распознавать,
изображать (от руки) и выполнять построение геометрических фигур (с
заданными  измерениями)  с  помощью  чертежных  инструментов;
развитие  наглядного  представления  о  симметрии;  овладение
простейшими способами измерения длин, площадей;
4)  развитие  логического  и  алгоритмического  мышления:  умения
распознавать верные (истинные)  и неверные (ложные) утверждения в
простейших случаях в учебных и практических ситуациях, приводить
пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать
изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях;
5) овладение элементами математической речи: умения формулировать
утверждение (вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-
двухшаговые)  с  использованием  связок  "если  ...,  то  ...",  "и",  "все",
"некоторые";
6)  приобретение  опыта  работы  с  информацией,  представленной  в
графической  форме  (простейшие  таблицы,  схемы,  столбчатые
диаграммы)  и  текстовой  форме:  умения  извлекать,  анализировать,
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использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы
данными;
7)  использование  начальных  математических  знаний  при  решении
учебных  и  практических  задач  и  в  повседневных  ситуациях  для
описания и объяснения окружающих предметов, процессов и явлений,
оценки их количественных и пространственных отношений, в том числе
в сфере личных и семейных финансов.
     Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир"
предметной области "Обществознание и естествознание (окружающий
мир)" должны обеспечивать:
1)  сформированность  уважительного  отношения  к  своей  семье  и
семейным традициям, Организации, родному краю, России, ее истории
и  культуре,  природе;  чувства  гордости  за  национальные  свершения,
открытия, победы;
2) первоначальные представления о природных и социальных объектах
как  компонентах  единого  мира,  о  многообразии  объектов  и  явлений
природы;  связи  мира  живой  и  неживой  природы;  сформированность
основ рационального поведения и обоснованного принятия решений;
3)  первоначальные  представления  о  традициях  и  обычаях,
хозяйственных  занятиях  населения  и  массовых  профессиях  родного
края,  достопримечательностях  столицы  России  и  родного  края,
наиболее  значимых  объектах  Всемирного  культурного  и  природного
наследия  в  России;  важнейших  для  страны  и  личности  событиях  и
фактах  прошлого  и  настоящего  России;  основных  правах  и
обязанностях гражданина Российской Федерации;
4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные
природные объекты и явления, выделяя их существенные признаки и
отношения между объектами и явлениями;
5)  понимание  простейших  причинно-следственных  связей  в
окружающем мире  (в  том числе  на  материале  о  природе  и  культуре
родного края);
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6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том
числе практические задачи;
7)  приобретение  базовых  умений  работы  с  доступной  информацией
(текстовой,  графической,  аудиовизуальной)  о  природе  и  обществе,
безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети
Интернет,  получения  информации  из  источников  в  современной
информационной среде;
8)  приобретение  опыта  проведения  несложных  групповых  и
индивидуальных  наблюдений  в  окружающей  среде  и  опытов  по
исследованию  природных  объектов  и  явлений  с  использованием
простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и
следованием  инструкциям  и  правилам  безопасного  труда,  фиксацией
результатов наблюдений и опытов;
9)  формирование  навыков  здорового  и  безопасного  образа  жизни  на
основе выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде,
в том числе знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой
информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта
соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных
финансов;
10)  приобретение  опыта  положительного  эмоционально-ценностного
отношения к природе; стремления действовать в окружающей среде в
соответствии с экологическими нормами поведения.
     По  выбору  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних  обучающихся  в  рамках  учебного  предмета
"Основы религиозных культур и светской этики" предметной области
"Основы религиозных культур и  светской  этики"  изучаются  учебные
модули:  "Основы  православной  культуры",  "Основы  иудейской
культуры",  "Основы  буддийской  культуры",  "Основы  исламской
культуры",  "Основы  религиозных  культур  народов  России"  или
"Основы светской этики".
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Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных
культур и светской этики" предметной области "Основы религиозных
культур и светской этики" должны обеспечивать:
     По учебному модулю "Основы православной культуры":
1)  понимание  необходимости  нравственного  совершенствования,
духовного развития, роли в этом личных усилий человека;
2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку
поступкам,  отвечать  за  них,  проявлять  готовность  к  сознательному
самоограничению в поведении;
3)  осуществление  обоснованного  нравственного  выбора  с  опорой  на
этические нормы православной культуры;
4)  формирование  умений  рассказывать  об  основных  особенностях
вероучения религии (православного христианства), называть основателя
и  основные  события,  связанные  с  историей  ее  возникновения  и
развития;
5)  знание  названий  священных  книг  в  православии,  умение  кратко
описывать их содержание;
6)  формирование  умений  называть  и  составлять  краткие  описания
особенностей  православных  культовых  сооружений,  религиозных
служб, обрядов и таинств;
7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и
условий духовно-нравственного развития личности;
8)  понимание  ценности  семьи,  умение  приводить  примеры
положительного  влияния  православной  религиозной  традиции  на
отношения в семье, воспитание детей;
9)  овладение навыками общения с  людьми разного  вероисповедания;
осознание,  что  оскорбление  представителей  другой  веры  есть
нарушение нравственных норм поведения в обществе;
10)  понимание  ценности  человеческой  жизни,  человеческого
достоинства, честного труда людей на благо человека, общества;
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11)  формирование  умений  объяснять  значение  слов  "милосердие",
"сострадание", "прощение", "дружелюбие";
12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к
ближнему, милосердия и сострадания в православной культуре, истории
России, современной жизни;
13)  открытость  к  сотрудничеству,  готовность  оказывать  помощь;
осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства.
    По учебному модулю "Основы иудейской культуры":
1)  понимание  необходимости  нравственного  совершенствования,
духовного развития, роли в этом личных усилий человека;
2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку
поступкам,  отвечать  за  них,  проявлять  готовность  к  сознательному
самоограничению в поведении;
3)  осуществление  обоснованного  нравственного  выбора  с  опорой  на
этические нормы иудейской культуры;
4)  формирование  умений  рассказывать  об  основных  особенностях
вероучения  религии  (иудаизма),  называть  основателя  и  основные
события, связанные с историей ее возникновения и развития;
5)  знание  названий  священных  книг  в  иудаизме,  умение  кратко
описывать их содержание;
6)  формирование  умений  называть  и  составлять  краткие  описания
особенностей  иудейских  культовых  сооружений,  религиозных  служб,
обрядов;
7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и
условий духовно-нравственного развития личности;
8)  понимание  ценности  семьи,  умение  приводить  примеры
положительного влияния иудейской традиции на  отношения в  семье,
воспитание детей;
9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания;
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осознание,  что  оскорбление  представителей  другой  веры  есть
нарушение нравственных норм поведения в обществе;
10)  понимание  ценности  человеческой  жизни,  человеческого
достоинства, честного труда людей на благо человека, общества;
11)  формирование  умений  объяснять  значение  слов  "милосердие",
"сострадание", "прощение", "дружелюбие";
12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к
ближнему,  милосердия и сострадания в иудейской культуре,  истории
России, современной жизни;
13)  открытость  к  сотрудничеству,  готовность  оказывать  помощь;
осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства.
     По учебному модулю "Основы буддийской культуры":
1)  понимание  необходимости  нравственного  самосовершенствования,
духовного развития, роли в этом личных усилий человека;
2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку
поступкам,  отвечать  за  них,  проявлять  готовность  к  сознательному
самоограничению в поведении;
3)  осуществление  обоснованного  нравственного  выбора  с  опорой  на
этические нормы буддийской культуры;
4)  формирование  умений  рассказывать  об  основных  особенностях
вероучения  религии  (буддизма),  называть  основателя  и  основные
события, связанные с историей ее возникновения и развития;
5)  знание  названий  священных  книг  в  буддизме,  умение  кратко
описывать их содержание;
6)  формирование  умений  называть  и  составлять  краткие  описания
особенностей буддийских культовых сооружений, религиозных служб,
обрядов;
7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и
условий духовно-нравственного развития личности;
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8)  понимание  ценности  семьи,  умение  приводить  примеры
положительного влияния буддийской традиции на отношения в семье,
воспитание детей;
9)  овладение навыками общения с  людьми разного  вероисповедания;
осознание,  что  оскорбление  представителей  другой  веры  есть
нарушение нравственных норм поведения в обществе;
10)  понимание  ценности  человеческой  жизни,  человеческого
достоинства, честного труда людей на благо человека, общества;
11)  формирование  умений  объяснять  значение  слов  "милосердие",
"сострадание", "прощение", "дружелюбие";
12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к
ближнему, милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории
России, современной жизни;
13)  открытость  к  сотрудничеству,  готовность  оказывать  помощь;
осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства.
    По учебному модулю "Основы исламской культуры":
1)  понимание  необходимости  нравственного  совершенствования,
духовного развития, роли в этом личных усилий человека;
2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку
поступкам,  отвечать  за  них,  проявлять  готовность  к  сознательному
самоограничению в поведении;
3)  осуществление  обоснованного  нравственного  выбора  с  опорой  на
этические нормы исламской культуры;
4)  формирование  умений  рассказывать  об  основных  особенностях
вероучения религии (ислама), называть основателя и основные события,
связанные с историей ее возникновения и развития;
5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать
их содержание;
6)  формирование  умений  называть  и  составлять  краткие  описания
особенностей  исламских  культовых  сооружений,  религиозных  служб,
обрядов;
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7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и
условий духовно-нравственного развития личности;
8)  понимание  ценности  семьи,  умение  приводить  примеры
положительного влияния исламской традиции на отношения в семье,
воспитание детей;
9)  овладение навыками общения с  людьми разного  вероисповедания;
осознание,  что  оскорбление  представителей  другой  веры  есть
нарушение нравственных норм поведения в обществе;
10)  понимание  ценности  человеческой  жизни,  человеческого
достоинства, честного труда людей на благо человека, общества;
11)  формирование  умений  объяснять  значение  слов  "милосердие",
"сострадание", "прощение", "дружелюбие";
12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к
ближнему,  милосердия и сострадания в исламской культуре,  истории
России, современной жизни;
13)  открытость  к  сотрудничеству,  готовность  оказывать  помощь;
осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства.
     По  учебному  модулю  "Основы  религиозных  культур  народов
России":
1)  понимание  необходимости  нравственного  совершенствования,
духовного развития, роли в этом личных усилий человека;
2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку
поступкам,  отвечать  за  них,  проявлять  готовность  к  сознательному
самоограничению в поведении;
3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с
опорой на этические нормы религиозных культур народов России;
4)  формирование  умений  рассказывать  об  основных  особенностях
вероучений традиционных религий народов России, называть имена их
основателей  и  основные  события,  связанные  с  историей  их
возникновения и развития;
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5)  знание  названий  священных  книг  традиционных  религий  народов
России, умение кратко описывать их содержание;
6)  формирование  умений  называть  и  составлять  краткие  описания
особенностей  культовых  сооружений,  религиозных  служб,  обрядов
традиционных религий народов России;
7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и
условий духовно-нравственного развития личности;
8)  понимание  ценности  семьи,  умение  приводить  примеры
положительного влияния религиозных традиций на отношения в семье,
воспитание детей;
9)  овладение навыками общения с  людьми разного  вероисповедания;
осознание,  что  оскорбление  представителей  другой  веры  есть
нарушение нравственных норм поведения в обществе;
10)  понимание  ценности  человеческой  жизни,  человеческого
достоинства, честного труда людей на благо человека, общества;
11)  формирование  умений  объяснять  значение  слов  "милосердие",
"сострадание", "прощение", "дружелюбие";
12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к
ближнему,  милосердия  и  сострадания  в  религиозных  культурах,
истории России, современной жизни;
13)  открытость  к  сотрудничеству,  готовность  оказывать  помощь;
осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства.
    По учебному модулю "Основы светской этики":
1)  формирование  умения  строить  суждения  оценочного  характера  о
роли личных усилий для нравственного развития человека;
2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку
поступкам,  отвечать  за  них,  проявлять  готовность  к  сознательному
самоограничению в поведении;
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3)  способность  осуществлять  и  обосновывать  нравственный  выбор,
опираясь  на  принятые  в  обществе  нормы  морали  и  внутреннюю
установку личности, поступать согласно своей совести;
4)  знание  общепринятых  в  российском  обществе  норм  морали,
отношений  и  поведения  людей,  основанных  на  российских
традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах
и обязанностях гражданина;
5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с
основными нормами российской светской (гражданской) этики;
6)  формирование  умения  строить  суждения  оценочного  характера  о
значении  нравственности  в  жизни  человека,  коллектива,  семьи,
общества;
7)  знание и готовность ориентироваться на российские традиционные
семейные  ценности,  нравственные  нормы  поведения  в  коллективе,
обществе, соблюдать правила этикета;
8)  понимание  ценности  человеческой  жизни,  человеческого
достоинства, честного труда людей на благо человека, общества;
9)  формирование  умения  объяснять  значение  слов  "милосердие",
"сострадание", "прощение", "дружелюбие";
10)  формирование  умения  приводить  примеры  проявлений  любви  к
ближнему, милосердия и сострадания в истории России, современной
жизни;
11)  готовность  проявлять  открытость  к  сотрудничеству,  готовность
оказывать  помощь;  осуждать  любые  случаи  унижения  человеческого
достоинства.
     Предметные результаты по предметной области "Искусство" должны
обеспечивать:
     По учебному предмету "Изобразительное искусство":
1)  выполнение  творческих  работ  с  использованием  различных
художественных  материалов  и  средств  художественной
выразительности изобразительного искусства;
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2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства;
3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению;
4)  умение  применять  принципы  перспективных  и  композиционных
построений;
5)  умение  характеризовать  отличительные  особенности
художественных промыслов России;
6)  умение  использовать  простейшие  инструменты  графических
редакторов для обработки фотографических изображений и анимации.
      По учебному предмету "Музыка":
1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки;
2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов;
умение  различать  звучание  отдельных  музыкальных  инструментов,
виды хора и оркестра;
3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской
и зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества,
произведения современных композиторов;
4)  умение  исполнять  свою  партию  в  хоре  с  сопровождением  и  без
сопровождения.
    Предметные  результаты  по  учебному  предмету  "Технология"
предметной области "Технология" должны обеспечивать:
1)  сформированность  общих  представлений  о  мире  профессий,
значении труда в жизни человека и общества, многообразии предметов
материальной культуры;
2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их
свойствах, о конструировании, моделировании;
3)  овладение  технологическими  приемами  ручной  обработки
материалов;
4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности
при  выполнении  учебно-познавательных  и  художественно-
конструкторских задач, в том числе с использованием информационной
среды;
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5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми
инструментами в предметно-преобразующей деятельности.
    Предметные  результаты  по  учебному  предмету  "Физическая
культура"  предметной  области  "Физическая  культура"  должны
обеспечивать:
1)  сформированность общих представлений о физической культуре и
спорте,  физической  активности  человека,  физических  качествах,
жизненно  важных  прикладных  умениях  и  навыках,  основных
физических упражнениях (гимнастических,  игровых,  туристических и
спортивных);
2)  умение  использовать  основные  гимнастические  упражнения  для
формирования  и  укрепления  здоровья,  физического  развития  и
физического совершенствования, повышения физической и умственной
работоспособности,  в  том  числе  для  подготовки  к  выполнению
нормативов  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО);
3)  умение  взаимодействовать  со  сверстниками  в  игровых  заданиях  и
игровой деятельности, соблюдая правила честной игры;
4)  овладение жизненно важными навыками плавания (при  наличии в
Организации материально-технической базы - бассейна) и гимнастики;
5)  умение  вести  наблюдение  за  своим  физическим  состоянием,
величиной  физических  нагрузок,  показателями  основных  физических
качеств;
6)  умение  применять  правила  безопасности  при  выполнении
физических упражнений и различных форм двигательной активности.

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.3.1. Общие положения

Система оценки достижения планируемых результатов освоения
ООП НОО, ООО (далее – система оценки) представляет собой один из
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инструментов реализации требований федерального государственного
образовательного  стандарта  начального  и  основного  общего
образования к результатам освоения ООП НОО, ООО, направленный
на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность
в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального и основного общего
образования устанавливает:  
 основные  направления  и  цели  оценочной  деятельности,  в  том

числе ориентированные на управление качеством образования;  
 объект и содержание оценки;  
 критерии, процедуры и состав инструментария оценивания;  
 формы  представления  результатов,  условия  и  границы

применения системы оценки; 
 подходы  к  организации  текущего  контроля  успеваемости  и

промежуточной  аттестации  в  рамках  урочной  и  внеурочной
деятельности, в том числе оценки проектной деятельности; 

 подходы  к  организации  итоговой  оценки  по  предметам,  не
выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

 подходы к организации и содержанию государственной итоговой
аттестации (ГИА).

Система  оценки освоения   основной  образовательной
программы начального и основного общего образования должна: 
 обеспечивать  комплексный  подход  к  оценке  результатов

освоения  основной  образовательной  программы  начального  и
основного  общего  образования,  позволяющий  вести  оценку
предметных,  метапредметных  и  личностных  результатов
начального и основного общего образования; 

 обеспечивать  оценку  динамики  индивидуальных  достижений
обучающихся  в  процессе  освоения  основной
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общеобразовательной программы начального и основного общего
образования; 

 предусматривать использование разнообразных методов и форм,
взаимно  дополняющих  друг  друга  (стандартизированные
письменные  и  устные  работы,  проекты,  практические  работы,
творческие  работы,  самоанализ  и  самооценка,  наблюдения,
испытания (тесты), и др.);
Функции системы оценки: 

 передача  контрольно-оценочных  механизмов  от  учителя  к
обучающимся; 

 переход  от  контроля  констатирующего  к  контролю
диагностирующему, процессуальному; 

 обеспечение  эффективной  «обратной  связи»,  позволяющей
осуществлять  управление  качеством  образования  на  основании
полученной  информации  об  усвоении  обучающимися
планируемых  (личностных,  метапредметных  и  предметных)
результатов ООП.

Цель  оценочной  деятельности –  обеспечение  получения
обучающимися  качественного  образования  посредством  регулярного
контроля  и  оценки  соответствия  образовательной  деятельности  и
подготовки обучающихся требованиям ФГОС начального и основного
общего образования. 

Общую цель оценочной деятельности можно конкретизировать
через следующие взаимосвязанные цели: 
 ориентация  образовательной  деятельности  на  достижение

обучающимися  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  начального  и  основного  общего
образования; 

 обеспечение  эффективной  обратной  связи,  позволяющей
осуществлять управление качеством образования; 
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 включение  учителей  и  обучающихся  в  осознанную  и
целенаправленную  формирующую  и  диагностическую
оценочную  деятельность,  направленную  на  последовательное
«пошаговое» достижение итоговых планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности
в образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС
НОО, ООО являются: 

оценка  образовательных  достижений  обучающихся  на
различных этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой
аттестации,  а  также  основа  процедур  внутренней  системы  оценки
качества образования образовательной организации, мониторинговых
исследований  муниципального  регионального  и  федерального
уровней; 
 оценка  результатов  деятельности  педагогических  кадров  как

основа аттестационных процедур; 
 оценка  эффективности  деятельности  образовательной

организации; 
 оценка  результатов  деятельности  образовательной  организации

как основа аккредитационных процедур. 
Особенности системы оценки:

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка
личностных,  метапредметных  (регулятивных,  коммуникативных
и  познавательных  универсальных  учебных  действий)  и
предметных  результатов  освоения  обучающимися  ООП  НОО,
ООО); 

 использование  планируемых  результатов  освоения
обучающимися  ООП  НОО,  ООО  в  качестве  содержательной  и
критериальной базы оценки; 

 оценка  успешности  освоения  содержания  отдельных  учебных
предметов  на  основе  системно-деятельностного  подхода,
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проявляющегося  в  способности  выполнению  учебно-
практических и учебно-познавательных задач; 

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

обеспечения качества образования; 
 использование персонифицированных процедур в целях итоговой

оценки  и  аттестации  обучающихся  и  неперсонифицированных
процедур  в  целях  оценки  состояния  и  тенденций  развития
системы образования, а также в иных аттестационных целях; 

 уровневый  подход  к  разработке  планируемых  результатов,
инструментария и представлению данных; 

 использование  накопительной  системы  оценивания,
характеризующей  динамику  индивидуальных  образовательных
достижений обучающихся; 

 использование  наряду  со  стандартизированными  письменными
или  устными  работами  таких  методов  оценки,  как  проекты,
практические  работы,  творческие  работы,  самоанализ  и
самооценка, наблюдения и др.; 

 включение  обучающихся  в  активную  контрольно-оценочную
деятельность; 

 при итоговом оценивании результатов освоения обучающимися
ООП НОО, ООО должны учитываться сформированность умений
выполнения проектной деятельности и способность к  решению
учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 итоговая  оценка  результатов  освоения  ООП  НОО,  ООО
определяется  по  результатам  промежуточной  и  итоговой
аттестации обучающихся; 

 интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной
информации об условиях и особенностях деятельности субъектов
образовательного  процесса.  В  частности,  итоговая  оценка
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обучающихся  определяется  с  учѐтом  их  стартового  уровня  и
динамики образовательных достижений.

Основным объектом системы оценки,  ее  содержательной и
критериальной  базой  выступают  требования  ФГОС  начального  и
основного  общего  образования,  которые  конкретизируются  в
планируемых  результатах  освоения  обучающимися  основной
образовательной программы МБОУ ТАШЛИНСКАЯ СОШ. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней
оценки.

Система  внутренней  оценки  образовательных  результатов
выполняет следующие функции: 
 обеспечивает  обратную  связь  на  основе  получения  и  анализа

информации о результатах образования, 
 ориентирует  образовательный  процесс  на  достижение

образовательных  результатов,  удовлетворяющих  потребности
потребителей (личности, общества, государства), 

 ориентирует  образовательный  процесс  на  реализацию  и
достижение планируемых результатов образования.  

Внутренняя  система  оценки  качества  образования  включает:
стартовую  диагностику,  текущую  оценку  качества  образования,
портфель  достижений обучающегося,  оценку уровня  функциональной
грамотности,  внутришкольную  оценку  образовательных  достижений,
промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

К  внешним  процедурам  относятся:  государственная  итоговая
аттестация,  независимая  оценка  качества  образования  и
мониторинговые  исследования  муниципального,  регионального  и
федерального уровней.

Системно-деятельностный  подход  к  оценке  образовательных
достижений  проявляется  в  оценке  способности  обучающихся  к
решению  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач.  Он
обеспечивается  содержанием  и  критериями  оценки,  в  качестве
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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. 

Процедуры  независимой  оценки  качества  образования  и
мониторинговых  исследований  различного  уровня  опираются  на
планируемые результаты, представленные во всех трѐх блоках.

Уровневый  подход  к  представлению  и  интерпретации
результатов  реализуется  за  счет  фиксации  различных  уровней
достижения  обучающимися  планируемых  результатов:  базового
уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня
свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные
задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в
ходе  учебного  процесса.  Овладение  базовым  уровнем  является
достаточным  для  продолжения  обучения  и  усвоения  последующего
материала.

Результаты  промежуточной  аттестации,  представляющие
собой результаты внутренней  системы оценки качества  образования
индивидуальных образовательных  достижений  (ИОД)  обучающихся,
отражают динамику формирования их способности к решению учебно-
практических  и  учебно-познавательных  задач  и  навыков  проектной
деятельности.  Промежуточная  аттестация  осуществляется  в  ходе
совместной  оценочной  деятельности  педагогов  и  обучающихся,  т.е.
является внутренней оценкой.

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе
государственной)  характеризуют  уровень  достижения  предметных  и
метапредметных  результатов  освоения  основной  образовательной
программы начального и основного общего образования, необходимых
для продолжения образования.  Государственная  итоговая  аттестация
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выпускников  осуществляется  внешними  (по  отношению  к
образовательному  учреждению)  органами,  т.  е.  является  внешней
оценкой. 

В соответствии с требованиями Федерального Закона № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (2012г.) (пп. 10,11,13,  п.3
ст.28) МБОУ ТАШЛИНСКАЯ СОШ осуществляет текущий контроль
успеваемости  и  промежуточную  аттестацию  обучающихся,
установление  их  форм,  периодичности  и  порядка  проведения;
индивидуальный  учѐт  результатов  освоения  обучающимися
образовательных  программ;  проведение  самообследования,
обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества
образования, в соответствии с разработанными локальными актами. 

На  основании  данного  требования  к  структуре  основной
образовательной  программы  начального  и  основного  общего
образования в системе оценки определены два направления: 
 оценка достижений обучающихся; 
 оценка  эффективности  деятельности  образовательной

организации. 
Реализация  первого  направления  «Оценка  достижений

обучающихся» в соответствии с нормой осуществляется посредством
текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
обучающихся,  реализация  второго  направления  «Оценка
эффективности  деятельности  образовательной  организации  »   –
посредством функционирования внутренней системы оценки качества
образования (ВСОКО). 

«Под  ВСОКО  понимается  непрерывный  контроль  (оценка)
качества  образования  с  целью определения  уровня  его  соответствия
установленным  нормам  и  принятие  управленческих  решений,
направленных  на  повышение  качества  образования  в
общеобразовательной организации». 
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Функционирование  ВСОКО  регламентируется  локальными
нормативными актами общеобразовательной организации. 

Объект и содержание оценки по двум направлениям оценочной
деятельности,  перечень  локальных  нормативных  актов,
регламентирующих их реализацию, представлены в таблице.

Таблица 1.
Направления оценочной деятельности 

Оценка  достижений
обучающихся 

Оценка  эффективности
деятельности
образовательной 

организации
Объект  Достижение

обучающимися
планируемых
результатов  освоения
основной
образовательной
программы  начального
и  основного  общего
образования,
конкретизирующими
требования  ФГОС
основного 
общего образования 

Образовательная
деятельность  (деятельность
МБОУ  ТАШЛИНСКАЯ
СОШ  по  реализации
основной  образовательной
программы 
начального  и  основного
общего образования) 

Содержание
оценки 

Определение  степени
(уровня)  достижения
обучающимися
личностных,
метапредметных  и
предметных результатов

Определение  качества
реализации  программ
содержательного  раздела
основной  образовательной
программы  основного
общего 
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освоения  основной
образовательной
программы  основного
общего 

образования 

образования 
Определение  уровня
соответствия
профессиональной
компетентности  педагогов
требованиям 

профессиональных
стандартов 

Локальные
нормативны
е акты 

Положение о формах, 
периодичности,  порядке
текущего  контроля
успеваемости  и
промежуточной
аттестации
обучающихся».
Положение  об  оценке
проектной  деятельности
обучающихся.
Положение  об  оценке
образовательных
достижений.

Положение  о  порядке
разработки  утверждения,
внесения  изменений  и
дополнений  в
образовательные програмы

,

Оценка достижений обучающихся
В  соответствии  с  Федеральным  государственным

образовательным  стандартом  начального  и  основного  общего
образования п. 18.13 ч. 3 «Система оценки достижения планируемых
результатов  освоения  основной  образовательной  программы
начального  и  основного  общего  образования  должна  обеспечивать
комплексный  подход  к  оценке  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  начального  и  основного  общего
образования,  позволяющий  вести  оценку  предметных,
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метапредметных  и  личностных  результатов  начального  и  основного
общего образования». 

Оценка  каждой  группы  планируемых  результатов  имеет  свою
специфику. 

Таблица 2. 
Оценка планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального и основного

общего образования
Личностные  Метапредметные Предметные

Критерии Личностные
планируемые
результаты  

Метапредметные
планируемые
результаты  

Предметные
планируемые
результаты  

Процедур
ы 

Диагностичес
кое
обследование
на  основе
метода
экспертных
оценок 

Групповая
экспертная оценка 
Письменная
работа  на
межпредметной
основе  (уровень
сформированности
смыслового
чтения,
логических
действий  и
действия
моделирования)
Практическая
работа, 
в  том  числе  с
использованием
компьютера

Разнообразные
методы  и  формы,
взаимно
дополняющие друг
друга 
(стандартизирован
ные  письменные  и
устные  работы,
проекты,
практические
работы, творческие
работы,
наблюдения,
испытания  (тесты)
и иное) 
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(уровень
сформированности
ИКТ-
компетентности)
Групповой  и
индивидуальный
проект  (уровень
сформированности
регулятивных  и
коммуникативных 

Личностные  Метапредметные Предметные

универсальных
учебных действий) 

Состав
инструмент
ари
я 

Диагностические
карты,
рекомендации по
определению
итоговой оценки,
инструкция  к
проведению
диагностическог
о 
обследования 

Экспертные
листы  и  формы
обработки
результатов 
Тексты письменных
и  практических
работ  и  к  ним
спецификации,
включающие
перечень
проверяемых
планируемых
результатов,
рекомендации  по
оцениванию

Оценочные
материалы
различных
видов,
включающие
тексты  для
учащихся  и
рекомендации
по проведению и
оценке  работы
для учителя 
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отдельных  заданий
и  работы  в  целом,
инструкции  по
проведению  Текст
задания  для
группового
проекта,  лист
планирования  и
продвижения  по
заданию,  лист
самооценки,
рекомендации  по
организации
работы  групп,
информационные
ресурсы,  карта
наблюдений 
Перечень
возможных 
результаты
(продуктов)
индивидуальных
проектов,
требования  к
организации
проектной
деятельности,  в  том
числе  к  защите,
листы планирования
и самооценки, карты
наблюдений 
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Формы
представле
ния
результато
в 

Обобщенный
неперсонифицир
ованн  ый  анализ
результатов
диагностическог
о 

обследования,
отражающий
динамику
достижения
обучающимися
личностных
планируемых
результатов

Персонифицирован
ная  оценка  уровня
достижения
метапредметных
планируемых
результатов  в
рамках  текущего
контроля
успеваемости  и
промежуточной
аттестации
тпредставления 
результатов 
(бумажные и
электронные
журналы) 
шкалы 
оценивания: 

• дихотомич
еская
(сформировано  –
не
сформировано),  

• уровневая
(повышенный,
базовый,
недостаточный)
• способы
отражения
динамики 

Персонифицир
ованная  оценка
уровня
достижения
предметных
планируемых
результатов  в
рамках  текущего
контроля
успеваемости  и
промежуточной
формы 

представления 
результатов 
(бумажные  

и
электронные
журналы)

шкалы
оценивания  

:
пятибалльная 

способы
отражения
динамики 
достижения
планируемых
результатов:
стартовая
диагностика,
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достижения
планируемых
результатов:
стартовая
диагностика,
текущий 

контроль,
промежуточная
аттестация

текущий
контроль,
промежуточная
аттестация

Оценка эффективности образовательной организации
Внутренняя  система  оценки  качества  МБОУ  ТАШЛИНСКАЯ

СОШвключает  оценку  реализации  основной  образовательной
программы начального и основного общего образования, а именно: 
 достижения  личностных,  метапредметных  и  предметных

планируемых результатов реализации основной образовательной
программы начального и основного общего образования.  

 реализации  основной  образовательной  программы  начального  и
основного  общего  образования  в  части  определения  качества
реализации рабочих программ учебных предметов, курсов, в том
числе  и  курсов  внеурочной  деятельности,  а  также  уровня
реализации  отдельных  программ  содержательного  раздела  –
программы  развития  универсальных  учебных  действий,
программы воспитания и социализации обучающихся, программы
коррекционной работы.  

 сформированности  кадровых  условий  реализации  основной
образовательной  программы  начального  и  основного  общего
образования  на  основе  определения  уровня  соответствия
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профессиональной  компетентности  педагогов  требованиям
профессиональных стандартов.  

 выполнения показателей программы развития.  

Оценка результатов деятельности образовательной
организации осуществляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках
аттестации  педагогических  кадров.  Она  проводится  на  основе
результатов  итоговой  оценки  достижения  планируемых  результатов
освоения  сновной образовательной программы начального и основного
общего образования с учётом: 
 результатов  мониторинговых  исследований  разного  уровня

(федерального, регионального, муниципального); 
 условий  реализации  основной  образовательной  программы

начального и основного общего образования;
 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом  оценки  в  ходе  данных  процедур  является  также
текущая  оценочная  деятельность МБОУ  ТАШЛИНСКАЯ  СОШи
педагогов,  отслеживание  динамики  образовательных  достижений
выпускников основной школы. 

«Под  ВСОКО  понимается  непрерывный  контроль  (оценка)
качества  образования  с  целью  определения  уровня  его  соответствия
установленным  нормам  и  принятие  управленческих  решений,
направленных  на  повышение  качества  образования  в
общеобразовательной организации». 

Функционирование  ВСОКО  регламентируется  локальными
нормативными  актами  МБОУ  Ташлинская  СОШ:  «Положение  о
внутренней системе оценки качества образования». 

В таблице №1. прописаны основные объекты оценивания ВСОКО
в МБОУ ТАШЛИНСКАЯ СОШ. 
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Таблица № 3. 
Объект 
оценивания 

Содержание оценивания Механиз
м 

Инструментари
й 

Основная 
образовательна
я программа 
начального и 
основного 
общего 
образования 

Требования ФГОС НОО, ООО 
к структуре ООП 

Оценка 
качества 
ООП 
ООО, 
ООП НОО

Экспертиза 

Условия 
реализации 
основной 
образовательно
й программы 
начального и 
основного 
общего 
образования 

Требования ФГОС НОО, ООО 
к условиям реализации 
ООП НОО, ООО: 
-кадровые; -
материальнотехнические
финансовоэкономическим; -
психолого-педагогическим; -
информационно-
методическим 

Оценка 
качества 
условий 
реализаци
и ООП 
НОО, 
ООО

Экспертиза 
СанПиН 

Результаты 
освоения 
обучающимися
основной 
образовательно
й программы 
начального и 
основного 
общего 
образования 

Требования ФГОС НОО, ООО 
к планируемым результатам 
освоения  обучающимися 
ООП НОО, ООО: 
-личностным 
-метапредметным 
-предметным 

Оценка 
качества 
результато
в 
освоения 
ООП 
НОО, 
ООО 

Экспертиза 
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В  состав  основной  образовательной  программы  начального  и
основного  общего  образования  МБОУ  ТАШЛИНСКАЯ  СОШ
включены: 

 оценочные материалы модельной образовательной программы
начального и основного общего образования; 

 оценочные  материалы,  включенные  в  учебно-методические
комплекты;

 оценочные материалы, разработанные  
специалистами образовательной организации.

В соответствии с  п.  18.1.3 ч.  2  Федерального государственного
образовательного  стандарта  начального  и  основного  общего
образования  система  оценки  ориентирует  «образовательную
деятельность  на  духовно-нравственное  развитие  и  воспитание
обучающихся».  С  целью  выполнения  данных  требований  в
образовательной  деятельности  используется  формирующее
оценивание,  обеспечивающее  включение  обучающего  в  контрольно-
оценочную  деятельность  и  способствующее  формированию  у  него
регулятивных  универсальных  учебных  действий  –  контроль,
коррекция, оценка, познавательная рефлексия. Контрольно-оценочная
самостоятельность  обучающегося  является  обязательным
компонентом умения учиться в течение всей жизни, выстраивать свою
образовательную  траекторию  на  основе  выявленных  затруднений,
интересов,  приоритетов.  Способы  применения  формирующего
оценивания  раскрываются  в  программе  развития  универсальных
учебных действий.
1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Формирование  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе
реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая
внеурочную деятельность. 
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Основным  объектом  оценки  личностных  результатов  служит
сформированность  универсальных  учебных  действий,  включаемых  в
следующие три основных блока: 

1) сформированность  основ  гражданской  идентичности
личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе
учебно-познавательной мотивации,  в  том числе готовность к  выбору
направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая
ценностно-смысловые  установки  и  моральные  нормы,  опыт
социальных и межличностных отношений, правосознание. 

Перечень  личностных  результатов,  подлежащих  диагностике,
представлен  в  разделе  «Личностные  планируемые  результаты
освоения  основной  образовательной  программы  начального  и
основного общего образования», в структуре личностных результатов
в  соответствии  с  основными  объектами  оценки  личностных
планируемых  результатов  выделены  3  критерия  сформированности
планируемых результатов: 

1) самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное); 

2) смыслообразование; 

3) нравственно-этическая ориентация. 
В  рамках  данных  критериев  сформированности,  с  учетом

социальной  ситуации  развития  обучающегося,  определены  блоки
сформированности  личностных  образовательных  результатов
начального  и  основного  общего  образования.  Они  отражают
особенности развития его личности в следующих социальных кругах:
«Я», «Семья», «Школа», «Родной край», «Россия и мир».

Диагностика  выявления  сформированности  личностных
образовательных  результатов  освоения  основной  образовательной
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программы  начального  и  основного  общего  образования
осуществляется с использованием диагностических карт. 

Инструментарий  оценивания личностных  результатов  отвечает
следующим требованиям: 

-  позволяет  оценить  личностные  результаты  освоения  основной
образовательной  программы  начального  и  основного  общего
образования в полном объеме; 

– процедуры отвечают этическим принципам охраны и защиты
интересов ребенка и конфиденциальности;  

– оценивание личностных планируемых результатов проводится
в  форме,  не  представляющей  угрозы  личности,  психологической
безопасности и эмоциональному статусу обучающегося.

Использование диагностических  карт  является  достаточным,  но
при  возникновении  необходимости  уточнения  уровня
сформированности личностных результатов может быть использован
диагностический инструментарий. 

Количествооценочныхпроцедурпогодам обучения, таблица 4.
Кла
сс

Наименован
ие
оценочных
процедур 

Кол-
во

Сроки
проведен
ия 

Ответствен
ные

Форма
предоставле
ния
результатов

1-4 Диагностика
с
использовани
ем
диагностичес
кой карты

1  раз
в год

май Классные
руководител
и,  психолог
школы

Аналитическ
ая справка

5-9 Диагностика
с
использовани
ем

1  раз
в год

май Классные
руководител
и,  психолог
школы

Аналитическ
ая справка
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диагностичес
кой карты

Оценочные материалы  (инструментарий)

При оценке личностных результатов используются:  

• Тест Куна-Макпартленда «Кто Я»;  
• Методика  «Индекс толерантности» 

• Методика  изучения  ценностных ориентаций М. Рокича
•  «Рефлексивная  самооценка учебной  деятельности»   
• Диагностика «Реальная структура ценностных ориентаций» 
• Методика «Моральные дилеммы» 

• Тест Кэттела (16PF-опросник) 
• Анкета школьной мотивации Н.Г. Лускановой 
• Задания на выявление уровня моральной децентрации
• Методика «Кто прав»
• Методика «Определение уровня самооценки»

Особенности оценки личностных результатов

Оценка  личностных  результатов  представляет  собой  оценку
достижения  обучающимися  в  ходе  их  личностного  развития
планируемых  результатов,  представленных  в  разделе  «Личностные
универсальные учебные действия». 

Формирование  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе
реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая
внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО достижение
личностных  результатов  не  выносится  на  итоговую  оценку
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обучающихся,  а  является  предметом  оценки  эффективности
образовательной деятельности МБОУ ТАШЛИНСКАЯ СОШ. Поэтому
оценка  этих  результатов  образовательной  деятельности
осуществляется  в  ходе  внешних  неперсонифицированных
мониторинговых  исследований  на  основе  централизованно
разработанного  инструментария.  К  их  проведению  привлекаются
специалисты,  не  работающие  в  МБОУ  ТАШЛИНСКАЯ  СОШ  и
обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической
диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

В  текущей  образовательной  деятельности  возможна
ограниченная  оценка  сформированности  отдельных  личностных
результатов, проявляющихся в: 
1) соблюдении  норм  и  правил  поведения,  принятых  в  МБОУ
ТАШЛИНСКАЯ СОШ; 
2) участии в общественной жизни МБОУ ТАШЛИНСКАЯ СОШ
и  ближайшего  социального  окружения,  общественно-полезной
деятельности; 
3) учебного  прилежании  и  ответственности  за  результаты
обучения; 
4) готовности  и  способности  делать  осознанный  выбор  своей
образовательной  траектории,  в  том  числе  выбор  направления
профильного образования, проектирование индивидуального плана на
уровне среднего общего образования; 
5) ценностно-смысловых  установках  обучающихся,
формируемых  средствами  различных  предметов  в  рамках  системы
общего образования. 

Данные  о  достижении  этих  результатов  являются
составляющими  системы  внутренней  системы  оценки  качества
образования  образовательных  достижений  обучающихся,  однако
любое  их  использование  (в  том  числе  в  целях  аккредитации
образовательного  учреждения)  возможно  только  в  соответствии  с
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Федеральным законом от 17.07.2006 г.  № 152-ФЗ «О персональных
данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями
ФГОС НОО, ООО оценка этих достижений проводится в форме,  не
представляющей  угрозы  личности,  психологической  безопасности  и
эмоциональному статусу учащегося и используется исключительно в
целях оптимизации личностного развития обучающихся (табл. 1.3.4.). 

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта достижение
обучающимися  личностных  результатов  не  выносится  на
итоговую  оценку, а  является  предметом  оценки  эффективности
образовательной  деятельности  образовательного  учреждения  и
образовательных систем разного уровня. 

Таблица 5.

Объектом  оценки
личностных
результатов 
являются
сформированные у
учащихся
универсальные
учебные
действия,
включаемые в три
основных блока: 

-  сформированность  основ  гражданской идентичности
личности; 
- готовность к переходу к самообразованию на основе
учебно-познавательной  мотивации,  в  том  числе
готовность  к  выбору  направления  профильного
образования; 
- сформированность социальных компетенций, включая
ценностно-смысловые  установки  и  моральные  нормы,
опыт  социальных  и  межличностных  отношений,
правосознание, соблюдении норм и правил поведения,
принятых в образовательной организации; 
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Оценка
сформированности
отдельных
личностных
результатов
проявляется в:

– соблюдении  норм  и  правил  поведения,
принятых в образовательном учреждении; 
-участии  в  общественной  жизни  образовательной
организации,  ближайшего  социального  окружения,
страны, общественно-полезной деятельности; 

– ответственности за результаты обучения; 

– готовности  и  способности  делать  осознанный
выбор  своей  образовательной  траектории,
проектирование индивидуального учебного плана, в том
числе выбор профессии; 

– ценностно-смысловых  установках
обучающихся,  формируемых  средствами  различных
предметов в рамках системы общего образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных
результатов невыносится на итоговую оценку обучающихся, а является
предметом  оценки  эффективности  воспитательно-образовательной
деятельности образовательной организации и образовательных систем
разного  уровня.  Поэтому  оценка  этих  результатов  образовательной
деятельности  осуществляется  в  ходе  неперсонифицированных
мониторинговых  исследований.  Инструментарий  для  них
разрабатывается  психологом  школы  и  основывается  на
профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Использование  диагностических  карт  является  достаточным,  но
при  необходимости  в  МБОУ  ТАШЛИНСКАЯ  СОШ  создан  банк
методик для организации неперсонифицированной оценки личностных
результатов освоения обучающимися ООП НОО, которая проводится в
форме,  не  представляющей  угрозы  личности,  психологической
безопасности  и  эмоциональному  статусу  обучающегося.
Неперсонифицированные  исследования  проводит  администрация
МБОУ ТАШЛИНСКАЯ СОШ: 
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1. Воспитатели школы в рамках изучения уровня воспитанности
обучающихся   учреждения,  анализа  эффективности  реализации
программы воспитания и социализации. 

2. Заместитель  директора  по  учебно-воспитательной  работе  в
рамках  внутренней  системы  оценки  качества  образования  по
изучению  состояния  преподавания  учебных  предметов,  курсов  и
курсов внеурочной деятельности. 

3. Педагог-психолог  в  рамках  преемственности  с  начальным
общим  образованием  и  при  переходе  обучающихся  на  уровень
среднего общего образования. 

Внутришкольный  мониторинг  организуется  администрацией
образовательной  организации  и  осуществляется  классным
руководителем  преимущественно на основе ежедневных наблюдений в
ходе  учебных  занятий  и  внеурочной  деятельности,  которые
обобщаются  в  конце  учебного  года  и  представляются  в  виде
характеристики  по  форме,  установленной  образовательной
организацией.  

Таблица 6.
Характеристика личностных результатов. 

Специфика
оценки
личностных
результатов 

Оценка  личностных  результатов  представляет  собой
оценку  достижений  обучающихся  планируемых
результатов в ходе их личностного развития. Данный вид
образовательных  результатов  формируется  через
социальную  пробу  и  приобретение  общественно-
полезного социального опыта 
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Место
формирования
личностных
результатов 

Формирование  личностных  результатов  обеспечивается
в  ходе  реализации  всех  компонентов  образовательного
процесса   школы,   включая  внеурочную   деятельность,
реализуемую  семьёй  и  школой.  (Программ  отдельных
учебных   предметов,   программы   воспитания   и
социализации, программ внеурочной деятельности)  

Объект  оценки
результатов 

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

• Самоопределение  (сформированность
внутренней    позиции   обучающегося,  принятие    и
освоение    новой    социальной    роли  обучающегося;
становление основ российской гражданской  идентичности
личности  как  чувства  гордости  за  свою  Родину, народ,
историю  и осознание  своей  этнической  принадлежности;
развитие   самоуважения   и   способности   адекватно
оценивать  себя  и  свои  достижения,  видеть сильные и
слабые стороны своей личности) 

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

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

Содержание  оценки
результатов 

Основное  содержание  оценки  личностных
строится вокруг оценки:  

• сформированности   внутренней
позиции   обучающегося,   которая   находит
отражение   в   эмоционально-положительном
отношении  обучающегося  к  школе,  ориентации
на  содержательные  моменты  образовательного
процесса  — уроки,  познание  нового,  овладение
умениями  и  новыми  компетенциями,  характер
учебного  сотрудничества  с  учителем  и
одноклассниками;  

• сформированности  основ  гражданской
идентичности   —  чувства  гордости   за   свою
Родину,  знание  знаменательных  для  Отечества
исторических  событий;  любовь  к  своему  краю,
осознание  своей  национальности,  уважение
культуры  и  традиций  народов  России  и  мира;
развитие доверия и способности к пониманию и
сопереживанию чувствам других людей;  

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

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

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

Форма  оценки
результатов 

Оценка  достижений  проводится  в  форме,  не
представляющей   угрозы   личности,
психологической   безопасности   и
эмоциональному   статусу  обучающегося.
Оценка     личностных   результатов
осуществляется,   во-первых,  в  ходе
неперсонифицированных   (т.е.  не
ориентированных  на  конкретного  ребенка)
мониторинговых исследований. Вторым методом
оценки  личностных  результатов  является
персонифицированная  оценка  личностного
прогресса  школьника  с  помощью  «Портфолио
достижений».  
Достижения  личностных  результатов,  в
соответствии  с  требованиями  стандарта,   не
подлежат итоговой оценке, а являются предметом
оценки  эффективности  воспитательно  –
образовательной  деятельности  школы  и
основанием  для  принятия  управленческих
решений.

Критерии  оценки
результатов 

Результат  -  это  разница  между  результатами
входной  диагностики  и  выходной.  Прирост
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результатов  означает,  что  в  школе  удалось
создать   образовательную   среду,
обеспечивающую   развитие   обучающегося.
Отрицательный  результат  сравнения  означает,
что  не удалось создать условия для успешного
развития возможностей обучающегося 

Средства  контроля
результатов 

Средствами   контроля   являются   специальные
диагностические   работы.   Такая   диагностика
результатов  личностного  развития предполагает
проявление   обучающимся   качеств   своей
личности:  оценки  поступков,  обозначение  своей
жизненной   позиции,   культурного   выбора,
мотивов, личностных целей  

Комплекс
контрольноизмерительны
х  материалов  для
диагностики личностных 
планируемых результатов

При  оценке  личностных  результатов
используются:  

• Тест Куна-Макпартленда «Кто Я»;  

• Методика  «Индекс толерантности» 

• Методика   изучения   ценностных
ориентаций М. Рокича

•  «Рефлексивная   самооценка  учебной
деятельности»   

• Диагностика  «Реальная  структура
ценностных ориентаций» 

• Методика «Моральные дилеммы» 

• Тест Кэттела (16PF-опросник) 

• Анкета  школьной  мотивации  Н.Г.
Лускановой 

• Задания на выявление уровня моральной
децентрации

• Методика «Кто прав»
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• Методика  «Определение  уровня
самооценки»

Специалисты,
привлекаемые  к  оценке
результатов 

Классный  руководитель,  педагог-предметник,
заместитель  директора,  социальный  педагог,
педагог-психолог  образовательного  учреждения 

Место  фиксации
результатов 

Результат фиксируются:  

 в  неперсонифицированных
анализах  педагога-психолога
школы 

 в «Портфолио достижений»  
 в характеристике обучающегося

Использование
результатов 

Результаты  мониторинговых  исследований
используются  исключительно  в  целях
оптимизации личностного развития обучающихся
и включают три основных компонента:  

• характеристику достижений  и  
положительных качеств

обучающегося;  

• определение   приоритетных   задач   и
направлений  личностного  развития  с  учетом,
как   достижений,   так   и   психологических
проблем развития ребёнка;  

• систему  психолого-педагогических
рекомендаций,  призванных  обеспечить
успешную  реализацию  задач  начального  и
основного общего образования 

В оценке личностных результатов образования используются
методы педагогической диагностики, анкетирование, наблюдение. 

Таблица 8.
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Содержание оценки личностных результатов освоения
учащимися основной образовательной программы

Образов
ательны
й
результ
ат

Параметр
оценки

Индикатор Оценочна
я
процедур
а

Исполнител
ь

Перио
дичнос
ть
оценки

Готовно
сть  к
активно
й
граждан
ской
позиции

Сформирова
нность
ценностной
ориентации
гражданског
о  выбора  и
владение
общественно
-
политическо
й
терминологи
ей

Количество
учащихся,
демонстриру
ющих
сформирова
нность
ценностной
ориентации
гражданског
о  выбора  и
владение
общественно
-
политическо
й
терминологи
ей 

Тестирова
ние

Тест
Рокича
"Ценностн
ые
ориентаци
и"

Психолог
совместно
(или
классный
руководител
ь)  с
преподавате
лем
общественно
-
политически
х дисциплин

Ежегод
но,  в
конце
учебно
го года

Социально-
культурный
опыт
учащихся

Единицы
портфолио,
подтвержда
ющие
социально-
культурный

Статистич
еский учет

Классный
руководител
ь,
обучающийс
я  и  его
родители

Ежегод
но,  в
конце
учебно
го года
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опыт
учащегося

Готовно
сть  к
продолж
ению
образова
ния  на
профиль
ном
уровне,
к выбору
профиля

Понимание
учащимся
собственных
профессиона
льных
склонностей
и
способносте
й

Количество
учащихся,
своевременн
о
ознакомленн
ых  с
заключение
м  психолога
о
профессиона
льных
склонностях
и
способностя
х учащихся

"Анкету
старшекла
ссника" Б.
А.
Федошина
. 
"Мотивы
выбора
профессии
" С.С.
Гриншпун

Классный
руководител
ь,  педагог-
психолог,
педагог
предпрофил
ьного курса.

4 класс
8 класс
9 класс

Положитель
ный  опыт
углубленног
о  изучения
дисциплин
учебного
плана,
соответству
ющих
рекомендова
нному
профилю
обучения

Количество
учащихся,
имеющих
опыт
углубленног
о  изучения
дисциплин
учебного
плана,
соответству
ющих
рекомендова
нному

Статистич
еский учет

Классный
руководител
ь,
заместитель
директора,
педагоги-
предметники
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профилю
обучения

Опыт
выполнения
учащимся
проектов,
тематика
которых
соответствуе
т
рекомендова
нному
профилю

Количество
учащихся,
имеющих
завершенны
е  и
презентован
ные
проекты,
тематика
которых
соответствуе
т
рекомендова
нному
профилю
обучения

Статистич
еский учет

Классный
руководител
ь,  педагог-
куратор
проекта

Готовно
сть  и
способн
ость  к
саморазв
итию  на
основе
существ
ующих
норм
морали,
национа

Освоение
учащимися
существующ
их  норм
морали,
национальн
ых
традиций,
традиций
этноса

Количество
учащихся,
демонстриру
ющих
освоение
содержания
понятий:
ценностная
ориентация,
нормы
морали,
национальна

Опрос Психолог  и
(или)
классный
руководител
ь,  педагог-
предметник
в  рамках
содержания
рабочих
программ по
ОРКСЭ,ОД
НКНР,

По
согласо
ванию
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льных
традици
й,
традици
й  этноса

я  и
этническая
идентичност
ь,  семья,
брак и др.

обществозна
нию  и
литературе

Опыт
выполнения
учащимся
проектов,
тематика
которых
свидетельств
ует  о
патриотичес
ких чувствах
учащегося,
его  интересе
к культуре и
истории
своего
народа,
ценностям
семьи  и
брака и др.

Количество
учащихся,
имеющих
завершенны
е  и
презентован
ные
проекты,
тематика
которых
свидетельст
вует  о
патриотичес
ких чувствах
учащегося,
его интересе
к культуре и
истории
своего
народа

Статистич
еский учет

Классный
руководител
ь,
заместитель
директора

Ежегод
но, 
в конце
учебно
го года

Сформи
рованно
сть
культур
ы

Демонстрац
ия  культуры
ЗОЖ в среде
образования
и

Стабильност
ь  посещения
занятий
физической
культурой

Характери
стика
классного
руководит
еля

Классный
руководител
ь,  учителя
физкультур
ы и ОБЖ

По
оконча
нии
уровня
обучен
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здоровог
о  образа
жизни

социальной
практике

Сокращения
количества
пропусков
уроков   по
болезни 

Соблюдение
элементарны
х  правил
гигиены 

ия

Сформи
рованно
сть
основ
экологич
еской
культур
ы

Готовность
учащихся  к
экологическ
и
безопасному
поведению в
быту,
социальной
и
профессиона
льной
практике

Освоение
понятий
экологическ
ого
содержания

Единицы
портфолио,
подтвержда
ющие
социально-
культурный
опыт
учащегося

Опрос

Статистич
еский учет

Преподавате
ль  экологии
или
биологии
совместно  с
классным
руководител
ем

Ежегод
но, 
в конце
учебно
го года

        На основе полученных результатов педагогической диагностики
педагог-психолог  и  классный  руководитель  составляют
характеристику обучающегося.   В  характеристике  отмечаются
образовательные  достижения  и  положительные  качества  ученика,
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даются  педагогические  рекомендации  к  выбору  направлений
профильного обучения. 

В  текущем  учебном  процессе  в  соответствии  с  требованиями
Стандарта  оценка  личностных  достижений проводится  в  форме,  не
представляющей угрозы личности, психологической безопасности
обучающегося и  может  использоваться  исключительно  в  целях
личностного развития обучающихся. 

Данные  о  достижении  этих  результатов  могут  являться
составляющими накопленной оценки, однако любое их использование
(в  том  числе,  в  целях  аккредитации  образовательного  учреждения)
возможно только в соответствии с федеральным законом от 17.07.2006
г.  №152-ФЗ «О персональных данных».  В текущей образовательной
деятельности  в  соответствии  с  требованиями  федерального
государственного образовательного стандарта начального и основного
общего образования оценка этих достижений должна проводиться  в
форме,  не  представляющей  угрозы  личности,  психологической
безопасности  и  эмоциональному  статусу  обучающегося  и  может
использоваться  исключительно  в  целях  оптимизации  личностного
развития обучающихся.

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов.

Критериями  сформированности  метапредметных  планируемых
результатов являются три блока универсальных учебных действий: 
 регулятивные; 
 познавательные,  в  том числе  смысловое  чтение,  формирование

ИКТкомпетентности  обучающихся,  формирование
экологического мышления; 

 коммуникативные. 
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Инструментарий оценки метапредметных результатов строится на
межпредметной основе и включает: 
 экспертные  листы  –  обобщенная  оценка  всех  метапредметных

результатов; 
 групповой  проект  –  оценка  регулятивных,  коммуникативных

универсальных  учебных  действий,  а  также  частично
познавательных,  в  части  формирования  ИКТ-компетентности
обучающихся и смыслового чтения; 

 индивидуальный  проект  –  оценка  регулятивных,
коммуникативных  универсальных  учебных  действий,  а  также
частично  познавательных,  в  части  формирования  ИКТ-
компетентности обучающихся и смыслового чтения; 

 письменная работа на межпредметной основе; 
 практическая  работа  с  использованием  ИКТ  –  формирование

ИКТ-компетентности обучающихся. 
Выбор  оценочных  процедур  осуществляется  в  соответствии  с

планируемыми результатами, подлежащими оценке (таблица 8). 
Таблица 9. 

Оценочные процедуры, обеспечивающие определение
уровня достижения обучающимися метапредметных результатов

освоения ООП начального и основного общего образования

Ко
д

Метапредметные  образовательные
результаты  (универсальные  учебные
действия)

Оценочные
процедуры

1. Регулятивные универсальные учебные действия
Р

1

Умение  самостоятельно  определять  цели
обучения,  ставить  и  формулировать  для
себя  новые  задачи  в  учебе  и
познавательной  деятельности,  развивать

Экспертный лист 
Групповой проект
Индивидуальный
проект
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мотивы и интересы своей  познавательной
деятельности (целеполагание)

Р

2

Умение  самостоятельно  планировать  пути
достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные,  осознанно  выбирать
наиболее  эффективные  способы  решения
учебных  и  познавательных  задач
(планирование)

Экспертный лист 
Групповой проект
Индивидуальный
проект

Р

3
Умение  соотносить  свои  действия  с
планируемыми  результатами,
осуществлять контроль своей деятельности
в  процессе  достижения  результата,
определять  способы  действий  в  рамках
предложенных  условий  и  требований,
корректировать  свои  действия  в
соответствии  с  изменяющейся  ситуацией
(контроль и коррекция)

Экспертный лист 
Групповой проект
Индивидуальный
проект

Р

4

Умение  оценивать  правильность
выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности ее решения (оценка)

Экспертный лист 
Групповой проект
Индивидуальный
проект

Р

5
Владение  основами  самоконтроля,
самооценки,  принятия  решений  и
осуществления  осознанного  выбора  в
учебной и познавательной (познавательная
рефлексия,  саморегуляция)

Экспертныйлист

2. Познавательные универсальные учебные действия (П6-П10)
П6 Умение  определять  понятия,  создавать

обобщения, устанавливать
Экспертный
листПисьменная
работа  на
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классифицировать,  самостоятельно
выбирать  основания  и  критерии  для
классификации,  устанавливать  причинно-
следственные
связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение  (индуктивное,
дедуктивное,  по  аналогии)  и  делать
выводы  (логические УУД)

межпредметной
основе
Задания  по
функциональной
грамотности

П7 Умение  создавать,  применять  и
преобразовывать знаки и символы, модели
и  схемы  для  решения  учебных  и
познавательных  задач  (знаково-
символические / моделирование)

Экспертный  лист
Письменная
работа  на
межпредметной
основе
Практическая
работа с
использованием
ИКТ

П8 Смысловое чтение Экспертный  лист
Письменная
работа  на
межпредметной
основе
Групповой
проект
Индивидуальный
проект   Задания
по
функциональной
грамотности
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П9 Формирование  и  развитие  экологического
мышления,  умение  применять  его  в
познавательной,  коммуникативной,
социальной практике и
профессиональной ориентации

Экспертный  лист
Задания  по
функциональной
грамотности

П10 Развитие  мотивации  к  овладению
культурой  активного  использования
словарей и других поисковых систем

Экспертный  лист
Задания  по
функциональной
грамотности

3. Коммуникативные  универсальные  учебные  действия  (К11-
К13)

К11 Умение  организовывать  учебное
сотрудничество  и  совместную
деятельность  с  учителем  и  сверстниками;
работать  индивидуально  и  в  группе:
находить  общее  решение  и  разрешать
конфликты  на  основе  согласования
позицийи учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение
(учебное
сотрудничество)

ЭкспертныйлистГр
упповойпроект

К12 Умение  осознанно  использовать  речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникаци  и  для  выражения  своих
чувств,  мыслей  и  потребностей  для
планирования  и  регуляции  своей
деятельности;  владение  устной  и
письменной  речью,  монологической
контекстной речью (коммуникация)

Экспертный  лист
Групповой  проект
Индивидуальный
проект
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К13 Формирование и развитие компетентности
в области использования информационно-
коммуникационных  технологий  (ИКТ-
компетентность)

Экспертный  лист
Групповой  проект
Индивидуальный
проект
Практическая
работа  с
использованием
ИКТ

Групповой  и  индивидуальный  проекты   можно  использовать  в
качестве  промежуточной  аттестации,  а  оценочные  процедуры  –,
письменная работа на межпредметной основе, практическая работа с
использованием  ИКТ,  работы  по  функциональной  грамотности
используются   в  рамках  текущего  контроля  успеваемости  и
распределяются в течение учебного года. 

В  соответствии с  требованиями ФГОС начального и  основного
общего  образования  система  оценки  достижения  обучающимися
метапредметных  планируемых  результатов  включает  оценку
проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности,  которая
осуществляется в  виде индивидуального и группового проекта. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию
и направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы
представлены  в  Положение  об  оценке  проектной  деятельности
обучающихся. 

Основной  процедурой  итоговой  оценки достижения
метапредметных  результатов  является  защита  итогового
индивидуального проекта. 

Итоговой  проект  представляет  собой  учебный  проект,
выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных
предметов  с  целью  продемонстрировать  свои  достижения  в
самостоятельном  освоении  содержания  избранных  областей  знаний
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и/или  видов  деятельности  и  способность  проектировать  и
осуществлять  целесообразную  и  результативную  деятельность
(учебно-познавательную,  конструкторскую,  социальную,
художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом)  проектной деятельности может быть
любая из следующих работ: 

а)  письменная  работа  (эссе,  реферат,  аналитические  материалы,
обзорные  материалы,  отчеты  о  проведенных  исследованиях,
стендовый доклад и др.); 
б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки,
изобразительного  искусства,  экранных  искусств),  представленная  в
виде прозаического  или стихотворного произведения,  инсценировки,
художественной декламации, исполнения музыкального произведения,
компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г)  отчетные  материалы  по  социальному  проекту,  которые  могут

включать как  тексты, так и мультимедийные продукты. 
Требования  к  организации  проектной  деятельности,  к

содержанию  и  направленности  проекта,  а  также  критерии  оценки
проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной
деятельности на данном этапе образования.

Защита  проекта  осуществляется  в  процессе  специально
организованной деятельности комиссии образовательной организации
или на школьной конференции.  

Результаты  выполнения  проекта  оцениваются  по  итогам
рассмотрения  комиссией  представленного  продукта  с  краткой
пояснительной  запиской,  презентации  обучающегося  и  отзыва
руководителя. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных
метапредметных  результатов  могут  служить  результаты выполнения
проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам. 
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Оценка  достижения  метапредметных  результатовпроводится  в
ходе  следующих  процедур:  защиты  итогового  индивидуального
проекта;  результатов выполнения проверочных (тематических) работ
по всем предметам. 

В  состав  инструментария  включены  материалы:  стартовой
диагностики, текущего выполнения учебных исследований и учебных
проектов;  входной  и  итоговой  комплексной  работы;  материалы
текущего  выполнения  выборочных  учебнопрактических  и  учебно-
познавательных заданий, защиты итогового индивидуального проекта. 

Отметка  за  выполнение  проекта  ставится  в  Портфолио
обучающегося,  если  индивидуальный проект  не  выделен  в  учебном
плане отдельным предметом.  В случае  отдельного предмета,  оценка
ставиться по аналогии со всеми предметами.

Х
Характеристика метапредметных результатов. Таблица 10.

Специфика
оценки
результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет
собой  оценку  сформированности   у  обучающихся
универсальных учебных действий 

Место
формирования
результатов 

Формирование  метапредметных  результатов
обеспечивается  за  счёт  основных  компонентов
образовательного  процесса  —  учебных  предметов
(программы формирования универсальных учебных 
действий и программ всех  без  исключения учебных
предметов) 

Объект оценки
результатов 

Основным   объектом   оценки   метапредметных
результатов   служит   сформированность   у
обучающегося  регулятивных,  коммуникативных  и
познавательных универсальных действий, т. е. таких
умственных  действий  обучающихся,  которые
направлены  на  анализ  и  управление  своей
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познавательной деятельностью. 

Содержание
оценки
результатов 

Основное  содержание  оценки  метапредметных
результатов строится вокруг умения учиться, т. е. той
совокупности  способов  действий,  которая,
собственно,   и   обеспечивает   способность
обучающихся  к  самостоятельному  усвоению  новых
знаний   и   умений,   включая   организацию   этого
процесса

Форма оценки
результатов

Оценка  метапредметных  результатов  проводится  в
ходе персонифицированных процедур по выполнению
текущих  (выборочных,  тематических)  проверочных
работ по предметам,  комплексных промежуточных и
итоговых  работ  на  межпредметной  основе,   защите
учебных проектов. Оценка уровня сформированности
универсальных  учебных  действий,  овладение
которыми имеет определяющее значение для оценки
эффективности  системы  основного  образования
школы, проводится в форме неперсонифицированных
процедур.

Критерии  оценки
результатов 

В   метапредметных   диагностических
работах   выполнение   каждого   задания
состоит   из   нескольких   действий.
Каждому  действию  в  ключе оценивания
соответствует   1   балл.   Сумма   баллов
переводится  в  100  –  бальную  шкалу.
Каждое  задание  показывает   овладение
каким  –  то действием. Соответственно по
каждому  действию  можно  сказать  на
какую долю (%) оно продемонстрировано
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обучающимся  (сформировано  у  него).
Описание этого  состояния словами  – это
качественная оценка. Цифра в виде  %  по
данному  действию   –  количественная
отметка.   Эти  оценки  и  отметки  могут
быть  соотнесены  с  качественными
оценками  по  уровням  успешности  и/или
переведены в 5 – балльную шкалу:  

• необходимый   уровень:
«нормально»,   «три»,   в   заданиях
необходимого   уровня   успешно
выполнено   50   –   60%   действий;
«хорошо»,  «четыре»,   в  заданиях
необходимого  уровня  успешно  выполнено
61– 100 % действий;  

• повышенный:  «отлично»,  «пять»,  в
заданиях  повышенного  уровня  успешно
выполнено  50 - 60% действий;  

• максимальный:  «превосходно»,
«пять»,  в  заданиях  повышенного  уровня
успешно выполнено  61 – 100% действий 

Средства  контроля
результатов 

Средствами   контроля   являются
метапредметные   диагностические
работы.     Метапредметные
диагностические   работы   составлены
из   компетентностных  зданий,
требующих от обучающегося не только
познавательных,  но  и  регулятивных  и
коммуникативных действий 

Комплекс  При  оценке  метапредметных  результатов
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контрольноизмерительны
х  материалов  для
диагностики результатов

используются:  

• Комплекс  оценочных  материалов  для
оценки  метапредметных  планируемых
результатов  освоения  основной
образовательной  программы
начального  и  основного  общего
образования  (в  форме  итогового
индивидуального проекта) 

• Контрольно-измерительныематериалы
для  оценки  метапредметных
планируемых  результатов  освоения
основной  образовательнойпрограммы
начального  и  основного  общего
образования  в  формеитогового
индивидуального  проекта  (Уровни
сформированности  навыковпроектной
деятельности)

• Задания  по  формированию
функциональной грамотности.

Специалисты,
привлекаемые  к  оценке
результатов 

Классный  руководитель,  педагог-
предметник,  заместитель  директора,
социальный педагог,  педагог-психолог 

Место  фиксации
результатов 

Результат фиксируются:  
 в  неперсонифицированных

анализах  педагога-психолога
школы 

 в «Портфолио достижений»  
 в  характеристике

обучающегося
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Использование результатов Результаты оценки используются в целях:  

• определения  уровня
сформированности  конкретного  вида
универсальных учебных действий,   с учетом
достигнутого  результата  определения
направлений дальнейшей деятельности, 

• для  обеспечения  успешной
реализации  задач  начального  и  основного
общего образования 

Оценка достижения метапредметных результатов  
проводится в ходе следующих процедур с использованием
оценочного инструментария: 

Таблица 11. 
Оценочные
процедуры 

Инструментарий 

1 Текущее оценивание
метапредметной
обученности 

Промежуточные и итоговые комплексные
работы на межпредметной основе, задания
по  формированию  функциональной
грамотности.

2 Наблюдение  за
выполнением
учебно-
практических
заданий 

Учебно-практические  задания,
направленные  на  формирование  и  оценку
коммуникативных, 

познавательных, регулятивных УУД 

3 Текущее
оценивание
выполненияучебны
х  исследований  и
учебныхпроектов.

Критерии оценки учебного исследования и
учебного проекта .
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4 Защита итогового
индивидуального
проекта 

Критерии  оценки  итогового
индивидуального проекта 

Сроки  проведения:  Защита  осуществляется  в  ходе
промежуточной  аттестации  в  конце  учебного  года,в  соответствии  с
учебным планом и календарным учебным графиком.

Ответственные:  Заместители  директора,  учителя-предметники,
классные руководители. 

Критерии  оценки  проектной  работы разрабатываются  с
учётом  целей  и  задач  проектной  деятельности  на  данном  этапе
образования.  Индивидуальный  проект  целесообразно  оценивать  по
следующим критериям: 

1. Способность  к  самостоятельному  приобретению  знаний  и
решению проблем. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий .

3. Сформированность регулятивных действий .

4. Сформированность коммуникативных действий.
Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе

интегрального  (уровневого)  подхода  или  на  основе  аналитического
подхода.

Т
Таблица № 12.  Содержательное описание каждого критерия .
Критерий Уровни  сформированности  навыков  проектной

деятельности 

Базовый Повышенный
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Самостоятельное 
приобретение знаний и
решение  проблем,
проявляющаяся  в
умении  поставить
проблему  и  выбрать
адекватные способы её
решения,  включая
поиск  и  обработку
информации,
формулировку
выводов  и/или
обоснование и 
реализацию/апробацию
принятого  решения,
обоснование  и
создание  прогноза,
модели,  макета,
объекта,  творческого
решения  и  т.  п.
Данный  критерий  в
целом  включает
оценку
сформированности
познавательных
учебных 
действий 

Работа  в  целом
свидетельствует  о
способности
самостоятельно  с
опорой  на  помощь
руководителя  ставить
проблему  и  находить
пути  её  решения;
продемонстрирована 
способность
приобретать  новые
знания  и/или
осваивать  новые
способы  действий,
достигать  более
глубокого понимания 

изученного 

Работа  в  целом
свидетельствует  о
способности
самостоятельно  ставить
проблему и находить пути
её решения; 
продемонстрировано 
свободное  владение
логическими  операциями,
навыками  критического
мышления,  умение
самостоятельно  мыслить;
продемонстрирована
способность  на  этой
основе приобретать новые
знания  и/или  осваивать
новые  способы  действий,
достигать более глубокого
понимания проблемы 

Знание  предмета,
проявляющаяся  в
умении  раскрыть
содержание  работы,
грамотно  и
обоснованно  в
соответствии с 

Продемонстрировано
понимание
содержания
выполненной  работы.
В  работе  ив  ответах
на  вопросы  по
содержанию  работы

Продемонстриро
в  свободное
предметом
деятельности.
отсутствуют 

ано
владение
проектн
ой
Ошибки 
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рассматриваемой 
проблемой/темой
использовать
имеющиеся  знания  и
способы действий. 

отсутствуют  грубые
ошибки 

Регулятивные
действия,
проявляющаяся  в
умении
самостоятельно
планировать  и
управлять своей 

познавательной
деятельностью  во
времени,  использовать
ресурсные возможности
для  достижения  целей,
осуществлять  выбор
конструктивных
стратегий  в  трудных
ситуациях. 

Продемонстрированы
навыки  определения
темы и планирования
работы. 
Работа  доведена  до
конца и представлена
комиссии;  некоторые
этапы  выполнялись
под контролем и при
поддержке
руководителя.  При
этом  проявляются
отдельные  элементы
самооценки  и
самоконтроля
обучающегося

Работа  тщательно
спланирована и 
последовательно 
реализована,
своевременно  пройдены
все  необходимые  этапы
обсуждения  и
представления.  Контроль
и  коррекция
осуществлялись
самостоятельно

Коммуникация, 
проявляющаяся в умении
ясно изложить и  

оформить
выполненную  

работу,
представить её  

результаты,
аргументированно
ответить на вопросы. 

Продемонстрированы 
навыки оформления
проектной  

работы и
пояснительной  

записки, а
также  подготовки
простой  презентации.
Автор  отвечает  на
вопросы 

Тема  ясно  определена  и
пояснена.  Текст/сообщение
хорошо  структурированы.
Все мысли выражены ясно,
логично,  последовательно,
аргументированно. 
Работа/сообщение  вызывает
интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 
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Решение  о  том,  что  проект  выполнен  на  повышенном  уровне,
принимается при условии, что:  

1) Такая  оценка  выставлена  комиссией  по  каждому  из  трёх
предъявляемых  критериев,  характеризующих  сформированность
метапредметных  умений  (способности  к  самостоятельному
приобретению  знаний  и  решению  проблем,  сформированности
регулятивных  действий  и  сформированности  коммуникативных
действий).  Сформированность  предметных  знаний  и  способов
действий может быть зафиксирована на базовом уровне;  

2) Ни  один  из  обязательных  элементов  проекта  (продукт,
пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт
оснований для иного решения.

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается
при условии, что:  

1) такая  оценка  выставлена  комиссией  по  каждому  из
предъявляемых критериев;  

2) продемонстрированы  все обязательные  элементы  проекта:
завершённый  продукт,  отвечающий  исходному  замыслу,  список
использованных источников, 

положительный отзыв руководителя,
презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы. 
Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый

подход  к  описанию  его  результатов  позволяют  в  целом  оценить
способность обучающихся производить значимый для себя и/или для
других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность
довести  дело  до  конца,  ответственность  и  другие  качества,
формируемые в МБОУ ТАШЛИНСКАЯ СОШ. 
1.3.4. Особенности оценки предметных результатов.

Текущий контроль успеваемости обучающихся
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 Цель текущего контроля успеваемости заключается в:
–  определении  степени  освоения  обучающимися  основной

образовательной  программы  соответствующего  уровня  общего
образования  в  течение  учебного  года  по  всем  учебным  предметам,
курсам,  дисциплинам  (модулям)  учебного  плана  во  всех
классах/группах;

–  коррекции  рабочих  программ  учебных  предметов,  курсов,
дисциплин  (модулей)  в  зависимости  от  анализа  темпа,  качества,
особенностей освоения изученного материала;

– предупреждении неуспеваемости;
 Текущий контроль успеваемости обучающихся в ОО проводится:
– поурочно, потемно;
– по учебным четвертям или полугодиям;
–  в  форме:  диагностики  (стартовой,  промежуточной,  итоговой);

устных  и  письменных  ответов;  защиты  проектов;  комплексной
контрольной  работы,  тестирования,  дифференцированного  зачета,
сочинения и др.;

 Периодичность  и  формы  текущего  контроля  успеваемости
обучающихся:

поурочный и потемный контроль:
– определяется педагогами ОО самостоятельно с учетом требований

федеральных  государственных  образовательных  стандартов  общего
образования (по уровням образования), индивидуальных особенностей
обучающихся  соответствующего  класса/группы,  содержанием
образовательной  программы,  используемых  образовательных
технологий;

–  указывается  в  рабочей  программе  учебных  предметов,  курсов,
дисциплин (модулей);

 по учебным четвертям или полугодиям определяется на основании
результатов текущего контроля успеваемости в следующем порядке:

 –  по  четвертям  –  в  2-9-х  классах  по  предметам  с  недельной
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нагрузкой 1  час и более;
–  по  полугодиям  –  во  2-9-х  классах  по  предметам  с  недельной

нагрузкой менее 1  часа;
– по полугодиям – в 10–11-х класса по всем предметам;
Текущий контроль успеваемости обучающихся:
 в 1 -х классах осуществляется:
– без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5-ти

балльной шкале и использует только положительную и не различаемую
по  уровням  фиксацию  («Об  организации обучения  в  первом  классе
четырехлетней начальной школы» Письмо Минобразования России от
25.09.2000г, № 2021 / 11-13).

 в  2–11-ых классах осуществляется:
– в  виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам,

курсам, дисциплинам (модулям);
–  безотметочно  ("зачтено")  по  учебным  предметам,  курсам,

дисциплинам (модулям);
 за  устный  ответ  отметка  выставляется  учителем  в  ходе  урока  и

заносится в классный журнал и дневник обучающегося;
за  письменный  ответ  отметка  выставляется  учителем  в  классный

журнал в  порядке,  определенным Положением о  системе  оценивания
учебных достижений обучающихся в ОО;

текущий  контроль  обучающихся,  временно  находящихся  в
санаторных,  медицинских  организациях  (иных  организациях,  не
имеющих  лицензию  на  право  осуществления  образовательной
деятельности) осуществляется в этих учебных заведениях и полученные
результаты учитываются  при  выставлении четвертных,   полугодовых
отметок;

 проведение  текущего  контроля  не  допускается  сразу  после
длительного  пропуска  занятий  по  уважительной  причине  с
выставлением неудовлетворительной отметки;

 порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за
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четверть/полугодие:
–  обучающимся,  пропустившим  по  уважительной  причине,

подтвержденной  соответствующими  документами,  2/3  или  более
учебного времени, отметка за четверть/ полугодие не выставляется.

Текущий  контроль  указанных  обучающихся  осуществляется  в
индивидуальном  порядке  администрацией  ОО  в  соответствии  с
графиком, согласованным с педагогическим советом ОО и родителями
(законными представителями) обучающихся;

–  отметки  обучающихся  за  четверть/полугодие  выставляются  на
основании  результатов  текущего  контроля  успеваемости,
осуществляемого  потемно/поурочно  за  2  дня  до  начала  каникул  или
начала промежуточной/итоговой аттестации;

 с целью улучшения отметок за четверть/полугодие в 5–9-х классах
ОО предусмотрено предварительное выставление отметок по каждому
предмету учебного плана за 2 недели до начала каникул;

текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определятся ее
моделью,  формой  организации  занятий,  особенностями  выбранного
направления, осуществляется безотметочно;

по  курсу  ОРКСЭ  в  течение  всего  учебного  года  устанавливается
безотметочная система оценивания;

 по элективным, факультативным, индивидуально-групповым курсам,
а также курсам предпрофильной подготовки в течение всего учебного
года устанавливается безотметочная система текущего контроля.

Выставление  неудовлетворительных  отметок  в  ходе  текущего
контроля успеваемости не допускается в адаптационный период:

-  в  начале  учебного  года:  обучающимся,  перешедшим  на  новый
уровень  общего  образования,  в  течение  месяца;  остальным
обучающимся - в течение первой  недели; обучающимся, приступившим
к изучению нового предмета учебного плана, - в течение 2 недель;

- на первых  уроках после каникул;
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- на первых уроках после длительного отсутствия обучающегося по
уважительной причине

По итогам учебного периода педагог разрабатывает план ликвидации
пробелов в знаниях обучающихся, получивших неудовлетворительную
отметку по учебному предмету

 Промежуточная аттестация обучающихся
 Целью  промежуточной  аттестации  обучающихся  является

определение степени освоения ими учебного материала по пройденным
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в рамках освоения
основных образовательных программ общего образования (по уровням
общего образования) за учебный год.

 Промежуточную аттестацию в ОО:
в  обязательном  порядке  проходят  обучающиеся,  осваивающие

основные  общеобразовательные  программы  начального  общего
образования,  основного  общего  образования,  среднего  общего
образования  во  всех  формах  обучения;  а  также  обучающиеся,
осваивающие  образовательные  программы  ОО  по  индивидуальным
учебным  планам,  в  т.  ч.  осуществляющие  ускоренное  или  иное
обучение  с  учетом  особенностей  и  образовательных  потребностей
конкретного обучающегося;

могут проходить по заявлению родителей (законных представителей)
обучающиеся,  осваивающие  основные  общеобразовательные
программы:

– в форме семейного образования (далее – экстерны) обучающиеся
начального  общего  образования,  основного  общего  образования,
среднего общего образования;

–   в  форме  самообразования  (далее  –  экстерны)  обучающиеся
среднего общего образования.

Итоговая контрольная работа по промежуточной аттестации может
проводится в формах: 

-  экзамена;
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– комплексной контрольной работы;
– письменных и устных экзаменов;
– тестирования;
– защиты индивидуального/группового проекта;
– иных формах, определяемых образовательными программами ОО и

(или) индивидуальными учебными планами.
Перечень  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),

выносимых  на  промежуточную  аттестацию,  их  количество  и  форма
проведения  определяется  соответствующими  учебными  планами  и
ежегодно  рассматривается  на  заседании  педагогического  совета,  с
последующим утверждением приказом руководителя ОО.

Аттестация в  4  классе  по  комплексному  учебному курсу «Основы
религиозных  культур  и  светской  этики»  проводится  в  режиме
безотметочного обучения.

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся:
промежуточная  аттестация  обучающихся  проводится  в  форме

итогового контроля 1 раз в год в качестве контроля освоения учебного
предмета,  курса,  дисциплины  (модуля)  и  (или)  образовательной
программы предыдущего уровня, за исключением 1 класса;

на  основании  решения  педагогического  совета  ОО  и  настоящего
Положения:

–  к  промежуточной  аттестации  допускаются  обучающиеся:
освоившие  основную  общеобразовательную  программу
соответствующего  уровня  общего  образования;  имеющие
неудовлетворительные  отметки  по  учебным  предметам,  курсам,
дисциплинам с обязательной сдачей данных предметов;

от промежуточной аттестации освобождаются обучающиеся:
–   по  состоянию здоровья  на  основании заключения  медицинской

организации;
–  освоившие  основные  общеобразовательные  программы

соответствующего уровня общего образования индивидуально на дому,
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при условии,  что  по  всем  учебным предметам,  курсам,  дисциплинам
(модулям) учебного плана они имеют положительные отметки; 

–  достигшие выдающихся успехов в изучении учебных предметов,
курсов, дисциплин учебного плана (отличники, победители предметных
олимпиад муниципального, регионального или федерального уровня);

промежуточная аттестация обучающихся в ОО проводится:
– в соответствии с расписанием, утвержденным руководителем ОО,

за 1,5 месяца до ее проведения;
–  аттестационной  комиссией,  в  количестве  не  менее  3-х  человек,

включающей представителя администрации ОО, учителя – предметника
данного  класса  и  ассистента  из  числа  педагогов  того  же
цикла/предметной области, утвержденной приказом руководителя ОО;

–  по  контрольно-измерительным  материалам,  прошедшими
экспертизу  в  установленном  порядке  и  утвержденными  приказом
руководителя с соблюдением режима конфиденциальности;

обучающиеся,  заболевшие  в  период  проведения  промежуточной
аттестации,  могут:

–  быть  переведены  в  следующий  класс  условно,  с  последующей
сдачей академических задолженностей;

–  пройти  промежуточную  аттестацию  в  дополнительные  сроки,
определяемые графиком образовательного процесса и предназначенные
для пересдачи академических задолженностей;

– быть освобождены от аттестации на основании п. 3.5.3 настоящего
Положения.

Информация  о  проведении  промежуточной  аттестации  (перечень
учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  форма,  сроки  и
порядок  проведения)  доводится  до  обучающихся  и  их  родителей
(законных представителей) по окончании третьей четверти посредством
размещения  на  информационном  стенде  в  вестибюле  ОО,  учебном
кабинете, на официальном сайте ОО.

Промежуточная  аттестация экстернов проводится  в  соответствии с
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порядком, установленным настоящим Положением (раз. 7).
Порядок  использования  результатов  освоения  обучающимися

учебных  предметов,  курсов,  дисциплин,  практики,  дополнительных
образовательных  программ  в  других  организациях,  осуществляющих
образовательную деятельность в качестве результатов промежуточной
аттестации определяется соответствующим Положением ОО.

Промежуточная  аттестация  в  рамках  внеурочной  деятельности,  по
элективным , факультативным, индивидуально-групповым курсам  в ОО
не предусмотрена.

Формы и виды текущей,  промежуточной и итоговой аттестации
Вид
контроля
промежуточ
ной
аттестации

Цель Периодичн
ость

Методы  и
формы  оценки
образовательных
результатов

Способы
выставления
оценки

Входной
(стартовый)

Предварител
ьная
диагностика
знаний,
умений  и
универсальн
ых  учебных
действий,
связанных  с
предстоящей
деятельность
ю

В  начале
учебного
года,
начиная  со
второго
года
обучения

Комплексная
контрольная
работа,
диагностические
работы;
самоанализ  и
самооценка;
собеседование

Оценка
результатов
фиксируется
в  классном
журнале.
При  этом
используется
традиционна
я
пятибалльная
система
оценивания.
Результаты
включаются
в портфолио.

Текущий Контроль
предметных
знаний  и

Поурочно Комплексная
контрольная
работа,

Результаты
фиксируются
в  рабочих
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универсальн
ых  учебных
действий  по
результатам
урока

самоанализ  и
самооценка;
устная  или
письменная
критериальная
оценка;
проекты

тетрадях
обучающихс
я и классном
журнале.
При  оценке
предметных
результатов
используется
традиционна
я
пятибалльная
система
оценивания

Рубежный:
тематически
й
четвертной
полугодово
й

Контроль
предметных
знаний  и
метапредмет
ных
результатов
темы,
раздела,
курса,
четверти

По  итогам
изучения
темы,
раздела,
курса,
четверти

Комплексная
контрольная
работа,
тематические
проверочные
(контрольные)
работы;
стандартизирова
нные
письменные  и
устные работы;
проекты;
практические
работы;
творческие
работы
(изложения,
сочинения);
диктанты,
контрольные
списывания;
тесты;

Оценка
предметных
результатов
выставляется
в  классный
журнал.  При
этом
используется
традиционна
я
пятибалльная
система
оценивания.
Знаковое
оценивание
метапредмет
ных
результатов
выставляется
в  листе
оценки
образователь
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контрольные
работы и т.д.

ных
достижений
ученического
портфолио

Итоговый Комплексная
проверка
образователь
ных
результатов,
в  т.ч.  и
метапредмет
ных

В  конце
учебного
года

Экзамен,
комплексная
контрольная
работа  ,
стандартизирова
нные
письменные
работы;
проекты

Оценка
предметных
результатов
выставляется
в  классный
журнал.  При
этом
используется
традиционна
я
пятибалльная
система
оценивания.
Знаковое
оценивание
метапредмет
ных
результатов
выставляется
в  листе
оценки
образователь
ных
достижений
ученического
портфолио

 Результаты промежуточной аттестации обучающихся
Обучающиеся,  освоившие  в  полном  объеме  содержание

образовательной  программы  общего  образования  (по  уровням
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образования)  текущего  учебного  года,  на  основании  положительных
результатов, в т. ч. и итогов промежуточной аттестации, переводятся в
следующий класс (на уровень образования).

Обучающиеся,  не  прошедшие  промежуточной  аттестации,  по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся в следующий класс условно.

В следующий класс могут быть переведены обучающиеся, имеющие
по итогам учебного года академическую задолженность по 2 предметам.

В целях реализации позиции п. 4.2, 4.3. настоящего Положения:
 уважительными причинами признаются:
–  болезнь  обучающегося,  подтвержденная  соответствующей

медицинской справкой медицинской организации;
–  трагические обстоятельства семейного характера;
– обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии

с Гражданским кодексом РФ;
.  академическая  задолженность  –  это  неудовлетворительные

результаты  промежуточной  аттестации  по  одному  или  нескольким
учебным предметам, курсам, дисциплинам образовательной программы
или  непрохождение  промежуточной  аттестации  при  отсутствии
уважительных причин;

условный перевод в следующий класс – это перевод обучающихся, не
прошедших  промежуточную  аттестацию  по  уважительным  причинам
или  имеющим  академическую  задолженность,  с  обязательной
ликвидацией академической задолженности в установленные сроки. 

Обучающиеся,  имеющие  неудовлетворительные  результаты  по
предмету  (предметам)  по  итогам  учебного  года,  но  получившие
положительную  отметку  на   промежуточной  аттестации  по  данному
предмету переводятся в следующий класс без задолженности.

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных
представителей)  сведения  о  результатах  промежуточной  аттестации
учащихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в
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том  числе  в  электронной  форме  (дневник  учащегося,  электронный
дневник),  так  и  по  запросу  родителей  (законных  представителей)
учащихся.  Педагогические  работники  в  рамках  работы с  родителями
(законными  представителями)  учащихся  обязаны  прокомментировать
результаты  промежуточной  аттестации  учащихся  в  устной  форме.
Родители  (законные  представители)  имеют  право  на  получение
информации  об  итогах  промежуточной  аттестации  учащегося  в
письменной  форме  в  виде  выписки  из  соответствующих документов,
для  чего  должны  обратиться  к  классному  руководителю,  либо
секретарю образовательной организации).

 Ликвидация академической задолженности обучающимися
Права,  обязанности  участников  образовательных  отношений  по

ликвидации академической задолженности:
обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность

по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) предыдущего
учебного года в сроки, установленные приказом руководителя ОО;

обучающиеся имеют право:
– пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным

предметам, курсам, дисциплинам  не более двух раз в пределах одного
года с момента образования академической задолженности, не включая
время болезни обучающегося и (или) иных уважительных причин;

–    получать  консультации  по  учебным  предметам,  курсам,
дисциплинам (модулям);

– получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче
академических задолженностей;

– получать помощь педагога-психолога;
общеобразовательная  организация   при  организации  и  проведении

промежуточной аттестации обучающихся обязана:
–  создать  условия  обучающимся  для  ликвидации  академических

задолженностей;
–  обеспечить  контроль  за  своевременностью  ликвидации
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академических задолженностей;
–  создать  комиссию  для  проведения  сдачи  академических

задолженностей  (промежуточной  аттестации  обучающихся  во  второй
раз);

родители (законные представители) обучающихся обязаны:
–   создать условия обучающемуся  для ликвидации академической

задолженности;
–  обеспечить  контроль  за  своевременностью  ликвидации

обучающимся академической задолженности;
–   нести  ответственность  за  ликвидацию  обучающимся

академической задолженности в течение следующего учебного года;
 для  проведения  промежуточной  аттестации  во  второй  раз  в  ОО

создается соответствующая комиссия:
–    комиссия формируется по предметному принципу;
– состав предметной комиссии определяется руководителем ОО (или

структурного подразделения (предметного методического объединения,
кафедры) в количестве не менее 3-х человек;

– состав комиссии утверждается приказом руководителя ОО;
решение  предметной  комиссии  оформляется  протоколом  приема

промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету, курсу,
дисциплине;

обучающиеся,  не  ликвидировавшие  в  течение  года  с  момента
образования  академической  задолженности  по  общеобразовательным
программам  соответствующего  уровня  общего  образования,  по
усмотрению их родителей (законных представителей) и на основании
заявления могут быть:

–  оставлены на повторное обучение;
–  переведены  на  обучение  по  адаптированным  основным

образовательным  программам  в  соответствии  с  рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии;

– переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в
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пределах  осваиваемой  образовательной  программы)  в  порядке,
установленном Положением об индивидуальном учебном плане ОО;

 Повторное обучение обучающихся в связи с неаттестацией
Обучающиеся  могут  быть  оставлены  на  повторное  обучение  по

заявлению родителей  (законных представителей)  только при  условии
наличия  не  ликвидированных  в  установленные  сроки  академических
задолженностей, а не на основании:

– мнения родителей (законных представителей) о том, что ребенок не
освоил  программу  обучения  по  учебному  предмету/части
образовательной  программы/образовательной  программы  по  причине
большого числа пропусков уроков/дней;

– пропуска уроков/дней по уважительной и неуважительной причине.
Обучающиеся 1– го класса могут быть оставлены на повторный год

обучения:
–  в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-

педагогической комиссии (по согласованию с родителями (законными
представителями));

– с согласия родителей (законных представителей) в соответствии с
мотивированным  заключением  педагогического  совета  ОО  о
неусвоении обучающимся программы 1 класса.

 Промежуточная аттестация экстернов
Обучающиеся,  осваивающие  основную  общеобразовательную

программу  соответствующего  уровня  общего  образования  в  форме
самообразования,  семейного  образования,  либо  обучавшиеся  по  не
имеющей  государственной  аккредитации  образовательной  программе,
вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в ОО.

 Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются
академическими  правами  обучающихся  по  соответствующей
общеобразовательной программе.

Зачисление  экстерна  для  прохождения  промежуточной  аттестации
осуществляется приказом руководителя ОО на основании заявления его
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родителей  (законных  представителей)  в  порядке,  предусмотренном
федеральным законодательством.  Процедуре  зачисления экстерна для
прохождения  промежуточной  аттестации  в  обязательном  порядке
предшествует  процедура  ознакомления  его  родителей  (законных
представителей) с настоящим Положением.

По  окончании  прохождения  промежуточной  аттестации  экстерн
отчисляется  из  образовательной  организации  соответствующим
приказом руководителя ОО.

Общеобразовательная  организация   бесплатно  предоставляет
экстерну на время прохождения промежуточной аттестации учебники и
учебные пособия, иные средства обучения из библиотечного фонда ОО
при  условии  письменно  выраженного  согласия  с  Правилами
использования библиотечного фонда ОО.

По  желанию  родителей  (законных  представителей)  экстерну  на
безвозмездной  основе  может  быть  предоставлена  помощь  педагога-
психолога ОО.

Промежуточная аттестация экстерна в ОО проводится:
–  в  соответствии  с  расписанием/графиком,  утвержденным

руководителем ОО за 20 дней до ее проведения;
–  предметной  комиссией,  в  количестве  не  менее  3-х  человек,

персональный состав которой определяется администрацией;
– предметная комиссия утверждается приказом руководителя ОО.
Ход  и  итоги  проведения  промежуточной  аттестации  экстерна

оформляются соответствующим протоколом, который ведет секретарь
указанной комиссии.

Протокол  подписывается  всеми  членами  предметной  комиссии  по
проведению промежуточной аттестации, его содержание доводится до
сведения  экстерна  и  его  родителей  (законных  представителей)  под
роспись.

Экстерн  имеет  право  оспорить  результаты  промежуточной
аттестации,  проведенной  соответствующей  комиссией  ОО  в
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установленном законодательством РФ порядке.
На  основании  протокола  проведения  промежуточной  аттестации

экстерну выдается документ (справка) установленного в ОО образца о
результатах  прохождения  промежуточной  аттестации  по
общеобразовательной  программе  общего  образования
соответствующего уровня за период, курс.

В  случае  неудовлетворительных  результатов  по  одному  или
нескольким  учебным  предметам,  курсам,  дисциплинам  (модулям)
общеобразовательной  программы  общего  образования
соответствующего  уровня,  полученных  экстерном  при  проведении
промежуточной аттестации, экстерн имеет право пересдать в порядке,
установленном п. 5.1.2. настоящего Положения.

Экстерны,  не  ликвидировавшие  в  установленные  сроки
академической задолженности, могут быть приняты для продолжения
обучения  в  ОО  в  соответствии  с  Порядком  приема,  установленным
федеральным  законодательством  при  наличии  свободных  мест  для
продолжения обучения.

В  случае  если  при  прохождении  экстерном  промежуточной
аттестации  ни  одна  из  дисциплин,  выносимых  на  промежуточную
аттестацию, не была оценена аттестационной комиссией положительно
и  академические  задолженности  не  были  ликвидированы  в
соответствующие сроки, руководитель ОО сообщает о данном факте в
компетентные  органы  местного  самоуправления  согласно  нормам
Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ.

Во внеурочной деятельности обучающихся осуществляется
текущий контроль и промежуточная аттестация.

Текущий контроль во внеурочной деятельности – это
систематическая проверка достижений  обучающихся,  проводимая
педагогом  в  ходе  осуществления  образовательной деятельности в
соответствии программой курса внеурочной деятельности.

Текущий контроль проводится с целью систематического контроля
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уровня  усвоения материала, прочности формируемых предметных
знаний, умений, приобретения универсальных  учебных действий, а
также носит мотивационный характер.

Промежуточная аттестация проводится с целью определения
качества освоения обучающимися программ курсов внеурочной
деятельности.

Оценке результатов внеурочной деятельности подлежат
результаты освоения курса внеурочной  деятельности,  которые
запланированы  педагогом  и  зафиксированы  в  рабочих программах
курсов внеурочной деятельности.

   Промежуточная аттестация обучающихся проводится с
использованием контрольно- измерительных материалов,
разработанных педагогом в программе курса внеурочной деятельности.
В зависимости от специфики, вида аттестации формы проведения могут
быть следующие: портфолио, портфолио  спртивных  достижений,
зачетное занятие, диагностика   нравственной воспитанности, выставка,
концерт, спектакль, фестиваль, волонтёрская книжка, защита   проекта,
анкетирование,  тестирование, читательская конференция, научно-
исследовательская конференция, образовательная игра, турнир и иные
формы  аттестации.

Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности может быть
индивидуальной и групповой.

Содержание проведения промежуточной аттестации определяется
направленностью внеурочной деятельности, содержанием программ
курсов внеурочной деятельности, в соответствии с результатами
освоения курса внеурочной деятельности.

При проведении промежуточной аттестации обучающихся в целях
осуществления единого подхода и проведения сравнительного анализа
применяется критериальная система оценивания.

Педагог  самостоятельно  определяет  максимальное  количество
возможных  критериев  с учетом  специфики  реализуемой  программы
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курса  внеурочной  деятельности.  Для  оценивания результатов
используется уровневая  система,  позволяющая  оценить  уровень
результатов, оформляется в виде зачета/незачета:

Высокий  уровень  –  означает,  что  обучающийся  овладел
практически  всеми  умениями  и навыками, предусмотренными
программой курса внеурочной деятельности, а также способен
самостоятельно выполнять задания в рамках изученного по программе
материала;

Средний уровень – означает, что обучающийся овладел, в целом,
требуемыми

умениями  и  навыками,  предусмотренными  программой  курса
внеурочной деятельности, однако выполняет задания на основе образца,
почти не прибегая к помощи извне.

Низкий уровень – означает, что обучающийся недостаточно
овладел практически

всеми умениями и навыками, предусмотренными программой
курса внеурочной

деятельности,  поэтому  он  в  состоянии  выполнить  лишь
простейшие  практические  задания, однако прибегает к помощи
достаточно часто.

Критический уровень, «незачет» – означает, что
обучающийся не овладел умениями и навыками, предусмотренными
программой курса внеурочной деятельности.

   Перед  началом  обучения  по  программе  курса  внеурочной
деятельности педагог  знакомит обучающихся с системой оценивания,
которая применяется при проведении промежуточной аттестации.

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Содержательный  раздел  программы  начального  общего
образования  включает  следующие  программы,  ориентированные  на
достижение предметных, метапредметныхиличностныхрезультатов:
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 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том
числе внеурочной деятельности),учебныхмодулей;
 программу  формирования  универсальных  учебных  действий  у
обучающихся; 
 рабочую программу воспитания.

Рабочие  программы  учебных предметов,  учебных курсов  (в  том
числе  внеурочной  деятельности),  учебных  модулей  обеспечивают
достижение
планируемыхрезультатовосвоенияпрограммыначальногообщегообразов
ания  иразрабатываютсянаосноветребованийФГОСкрезультатам
освоенияпрограммы начального общего образования.

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том
числе внеурочной деятельности), учебных модулей включают:
 содержание  учебного  предмета,  учебного курса  (в  том числе
внеурочной  деятельности), учебного модуля;
 планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета,
учебного  курса  (в  том  числе  внеурочной   деятельности),  учебного
модуля;
 тематическое  планирование  с  указанием  количества
академических  часов,  отводимых на  освоение  каждой темы учебного
предмета,  учебного  курса  (в  том  числе  внеурочной  деятельности),
учебного  модуля  и  возможность  использования  по  этой  теме
электронных  (цифровых)  образовательных  ресурсов,  являющихся
учебно-методическими  материалами  (мультимедийные  программы,
электронные  учебники  и  задачники,  электронные  библиотеки,
виртуальные  лаборатории,  игровые  программы,  коллекции  цифровых
образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания
различных  групп  пользователей,  представленными  в  электронном
(цифровом)  виде  и  реализующими дидактические  возможности  ИКТ,
содержание которых соответствует законодательству  об образовании.
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Рабочие программы учебных курсов  внеурочной деятельности
также содержат указание на форму проведения занятий.

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том
числе внеурочной деятельности),  учебных модулей  формируются  с
учетом рабочей программы воспитания.

2.1  РАБОЧИЕ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНЫХ  ПРЕДМЕТОВ,
КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РУССКИЙ ЯЗЫК

Программа  по  учебному  предмету  «Русский  язык»  (предметная
область  «Русский  язык  и  литературное  чтение»)  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,  к  определению  планируемых
результатов и к структуре тематического планирования.

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
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средствами  учебного  предмета  «Русский  язык»  с учётом  возрастных
особенностей младших школьников1.

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.

1 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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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 рабочая  программа  учебного предмета  «Русский язык» на  уровне
начального  общего  образования  составлена  на  основе  Требований  к
результатам  освоения  программы  начального  общего  образования
Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального  общего  образования  (далее —  ФГОС  НОО)1,  а  также
ориентирована  на  целевые  приоритеты,  сформулированные  в
Примерной программе воспитания2.

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

1 Утверждён  приказом  Министерства  просвещения  Российской
Федерации от  31.05.2021 г.  № 286 (зарегистрирован  Министерством  юстиции
Российской Федерации 05.07.2021 г. № 64100).

2 Одобрена решением федерального учебно-методического объединения
по общему образованию (протокол от 02.06.2020 г. № 2/20).
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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.

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:
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— приобретение  младшими  школьниками  первоначальных
представлений  о  многообразии  языков  и  культур  на  территории
Российской  Федерации,  о  языке  как  одной  из  главных  духовно-
нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного
средства  общения;  осознание  значения  русского  языка  как
государственного  языка  Российской  Федерации;  понимание  роли
русского  языка  как  языка  межнационального  общения;  осознание
правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры
человека;

— овладение  основными  видами  речевой  деятельности  на  основе
первоначальных  представлений  о  нормах  современного  русского
литературного языка: аудированием, говорением, чтением, письмом;

— овладение  первоначальными  научными  представлениями
о системе  русского  языка:  фонетике,  графике,  лексике,  морфемике,
морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и
особенностях  употребления  в  речи;  использование  в  речевой
деятельности  норм  современного  русского  литературного  языка
(орфоэпических,  лексических,  грамматических,  орфографических,
пунктуационных) и речевого этикета;

— развитие функциональной грамотности, готовности к успешному
взаимодействию  с  изменяющимся  миром  и  дальнейшему  успешному
образованию.

 рабочая  программа  разработана  с  целью  оказания  методической
помощи учителю начальных классов в создании рабочей программы по
учебному предмету «Русский язык», ориентированной на современные
тенденции в школьном образовании и активные методики обучения.

 рабочая программа позволит учителю:
1) реализовать в процессе преподавания русского языка современные

подходы  к  достижению  личностных,  метапредметных  и  предметных
результатов обучения, сформулированных в ФГОС НОО;
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2) определить и структурировать планируемые результаты обучения
и содержание учебного предмета «Русский язык» по годам обучения в
соответствии  с  ФГОС  НОО,  Примерной  основной  образовательной
программой начального общего образования,  Примерной программой
воспитания;

3)  разработать  календарно-тематическое  планирование  с  учётом
особенностей  конкретного  класса,  используя  рекомендованное
примерное распределение учебного времени на изучение определённого
раздела/темы,  а  также  предложенные  основные  виды  учебной
деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса.

В  программе  определяются  цели  изучения  учебного  предмета
«Русский  язык»  на  уровне  начального  общего  образования,
планируемые результаты освоения младшими школьниками предмета
«Русский  язык»:  личностные,  метапредметные,  предметные.
Личностные  и  метапредметные  результаты  представлены  с  учётом
методических традиций и особенностей преподавания русского языка в
начальной  школе.  Предметные  планируемые  результаты  освоения
программы даны для каждого года изучения предмета «Русский язык».

Программа  устанавливает  распределение  учебного  материала  по
классам, даёт примерный объём учебных часов для изучения разделов и
тем курса, а также рекомендуемую последовательность изучения тем,
основанную  на  логике  развития  предметного  содержания  и  учёте
психологических и возрастных особенностей младших школьников.

 рабочая программа не ограничивает творческую инициативу учителя
и предоставляет возможности для реализации различных методических
подходов  к  преподаванию  учебного  предмета  «Русский  язык»  при
условии сохранения обязательной части содержания курса.

Содержание  рабочей  программы  составлено  таким  образом,  что
достижение  младшими  школьниками  как  личностных,  так  и
метапредметных  результатов  обеспечивает  преемственность
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и перспективность  в  освоении  областей  знаний,  которые  отражают
ведущие  идеи  учебных  предметов  основной  школы  и  подчёркивают
пропедевтическое  значение  этапа  начального  образования,
формирование  готовности  младшего  школьника  к  дальнейшему
обучению.

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.
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

1 КЛАСС

Обучение грамоте1

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.

1 Начальным  этапом  изучения  предметов  «Русский  язык»  и
«Литературное чтение» в 1 классе является курс «Обучение грамоте»: обучение
письму  идёт  параллельно  с  обучением  чтению.  На  «Обучение  грамоте»
отводится  9 часов в  неделю:  5 часов «Русского языка» (обучение  письму)  и
4 часа  «Литературного  чтения»  (обучение  чтению).  Продолжительность
«Обучения грамоте» зависит от уровня подготовки класса и может составлять
от  20  до  23  недель,  соответственно,  продолжительность  изучения
систематического курса в 1 классе может варьироваться от 13 до 10 недель.
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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 согласного 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.
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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
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’].
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Слог.  Количество  слогов  в  слове.  Ударный слог.  Деление  слов  на
слоги (простые случаи, без стечения согласных).

Графика

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

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

Небуквенные  графические  средства:  пробел  между  словами,  знак
переноса.

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность.
Использование алфавита для упорядочения списка слов.

Орфоэпия

Произношение  звуков  и  сочетаний  звуков,  ударение  в  словах  в
соответствии  с  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).
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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).
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Изучение содержания учебного предмета «Русский язык»  в первом
классе способствует  освоению  на  пропедевтическом  уровне ряда
универсальных учебных действий.

Познавательные универсальные учебные действия:
Базовые логические действия:
сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей;
сравнивать  звуковой  и  буквенный  состав  слова  в  соответствии  с

учебной задачей;
устанавливать  основания  для  сравнения  звуков,  слов  (на  основе

образца);
характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры

гласных звуков; твёрдых согласных, мягких согласных, звонких
согласных, глухих согласных звуков; слов с заданным звуком.

Базовые исследовательские действия:
проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем

правилу, подбирать слова к модели;
формулировать  выводы  о  соответствии  звукового  и  буквенного

состава слова;
использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка

слов.
Работа с информацией:
выбирать  источник  получения  информации:  уточнять  написание

слова по орфографическому словарику учебника; место ударения
в слове по перечню слов, отрабатываемых в учебнике;

анализировать  графическую  информацию  —  модели  звукового
состава слова;

самостоятельно создавать модели звукового состава слова.
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Коммуникативные универсальные учебные действия:
Общение:
воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и

условиями общения в знакомой среде;
проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику,  соблюдать  в

процессе  общения нормы речевого  этикета;  соблюдать правила
ведения диалога;

воспринимать разные точки зрения;
в  процессе  учебного  диалога  отвечать  на  вопросы  по  изученному

материалу;
строить  устное  речевое  высказывание  об  обозначении  звуков

буквами; о звуковом и буквенном составе слова.

Регулятивные универсальные учебные действия:
Самоорганизация:
выстраивать последовательность учебных операций при проведении

звукового анализа слова;
выстраивать последовательность учебных операций при списывании;
удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при

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

Самоконтроль:
находить указанную ошибку, допущенную при проведении звукового

анализа,  при  письме  под  диктовку  или  списывании  слов,
предложений;

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

Совместная деятельность:
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принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план
действий по её достижению, распределять роли, договариваться,
учитывать интересы и мнения участников совместной работы;

ответственно выполнять свою часть работы.

2 КЛАСС

Общие сведения о языке

Язык  как  основное  средство  человеческого  общения  и  явление
национальной  культуры.  Первоначальные  представления  о
многообразии языкового пространства России и мира. Методы познания
языка: наблюдение, анализ.

Фонетика и графика

Смыслоразличительная  функция звуков;  различение звуков и букв;
различение ударных и безударных гласных звуков, твёрдых и мягких
согласных  звуков,  звонких  и  глухих  согласных  звуков;  шипящие
согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твёрдости и
мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я; согласный звук [й’]
и гласный звук [и] (повторение изученного в 1 классе).

Парные и непарные по твёрдости — мягкости согласные звуки.
Парные и непарные по 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).
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Использование знания алфавита при работе со словарями.
Небуквенные  графические  средства:  пробел  между  словами,  знак

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

Орфоэпия

Произношение  звуков  и  сочетаний  звуков,  ударение  в  словах  в
соответствии  с  нормами  современного  русского  литературного языка
(на  ограниченном  перечне  слов,  отрабатываемом  в  учебнике).
Использование  отработанного  перечня  слов  (орфоэпического  словаря
учебника) для решения практических задач.

Лексика

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова
(общее  представление).  Выявление  слов,  значение  которых  требует
уточнения.  Определение  значения  слова  по  тексту  или  уточнение
значения с помощью толкового словаря.

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение).
Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов.

Состав слова (морфемика)

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

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

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

124
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



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.
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Подбор  заголовков  к  предложенным  текстам.  Последовательность
частей  текста  (абзацев).  Корректирование  текстов  с  нарушенным
порядком предложений и абзацев.

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

Поздравление и поздравительная открытка.
Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы

на основе информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение
текста вслух с соблюдением правильной интонации.

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

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» во втором
классе способствует  освоению  на  пропедевтическом  уровне ряда
универсальных учебных действий.

Познавательные универсальные учебные действия:
Базовые логические действия:
сравнивать  однокоренные  (родственные)  слова  и  синонимы;

однокоренные  (родственные)  слова  и  слова  с  омонимичными
корнями;

сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; сравнивать
буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов;

устанавливать  основания  для  сравнения  слов:  на  какой  вопрос
отвечают, что обозначают;

характеризовать звуки по заданным параметрам;
определять признак, по которому проведена классификация звуков,

букв, слов, предложений;
находить  закономерности  на  основе  наблюдения  за  языковыми

единицами.

126
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



ориентироваться  в изученных понятиях (корень,  окончание,  текст);
соотносить понятие с его краткой характеристикой.

Базовые исследовательские действия:
проводить  по  предложенному  плану  наблюдение  за  языковыми

единицами (слово, предложение, текст);
формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова

являются / не являются однокоренными (родственными).
Работа с информацией:
выбирать  источник  получения  информации:  нужный  словарь

учебника для получения информации;
устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов;
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике

информацию, представленную в явном виде;
анализировать  текстовую,  графическую и звуковую информацию в

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

с  помощью  учителя  на  уроках  русского  языка  создавать  схемы,
таблицы для представления информации.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
Общение:
воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах;
проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику,  соблюдать

правила ведения диалога;
признавать  возможность  существования  разных  точек  зрения  в

процессе  анализа  результатов  наблюдения  за  языковыми
единицами;

корректно  и  аргументированно  высказывать  своё  мнение  о
результатах наблюдения за языковыми единицами;

строить устное диалогическое выказывание;
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строить  устное  монологическое  высказывание  на  определённую
тему, на основе наблюдения с соблюдением орфоэпических норм,
правильной интонации;

устно  и  письменно  формулировать  простые  выводы  на  основе
прочитанного или услышанного текста.

Регулятивные универсальные учебные действия:
Самоорганизация:
планировать  с  помощью  учителя  действия  по  решению

орфографической задачи; выстраивать последовательность 
выбранных действий.

Самоконтроль:
устанавливать  с  помощью  учителя  причины  успеха/неудач  при

выполнении заданий по русскому языку;
корректировать  с  помощью  учителя  свои  учебные  действия  для

преодоления ошибок при выделении в слове корня и окончания,
при списывании текстов и записи под диктовку.

Совместная деятельность:
строить действия по достижению цели совместной деятельности при

выполнении  парных  и  групповых  заданий  на  уроках  русского
языка:  распределять  роли,  договариваться,  корректно  делать
замечания  и  высказывать  пожелания  участникам  совместной
работы,  спокойно  принимать  замечания  в  свой  адрес,  мирно
решать конфликты (в том числе с небольшой помощью учителя);

совместно обсуждать процесс и результат работы;
ответственно выполнять свою часть работы;
оценивать свой вклад в общий результат.
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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).
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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
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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;
безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных

(на уровне наблюдения);
безударные  гласные  в  падежных окончаниях имён прилагательных

(на уровне наблюдения);
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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.
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Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в третьем
классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий.

Познавательные универсальные учебные действия:
Базовые логические действия:
сравнивать грамматические признаки разных частей речи;
сравнивать тему и основную мысль текста;
сравнивать  типы  текстов  (повествование,  описание,  рассуждение);

сравнивать прямое и переносное значение слова;
группировать  слова  на  основании  того,  какой  частью  речи  они

являются;
объединять  имена  существительные  в  группы  по  определённому

признаку (например, род или число);
определять  существенный  признак  для  классификации  звуков,

предложений;
устанавливать  при  помощи  смысловых  (синтаксических)  вопросов

связи между словами в предложении;
ориентироваться  в  изученных  понятиях  (подлежащее,  сказуемое,

второстепенные  члены  предложения,  часть  речи,  склонение)  и
соотносить понятие с его краткой характеристикой.

Базовые исследовательские действия:
определять разрыв между реальным и желательным качеством текста

на основе предложенных учителем критериев;
с  помощью  учителя  формулировать  цель,  планировать  изменения

текста;
высказывать  предположение  в  процессе  наблюдения  за  языковым

материалом;
проводить  по  предложенному  плану  несложное  лингвистическое

мини-исследование,  выполнять  по  предложенному  плану
проектное задание;

133
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



формулировать  выводы  об  особенностях  каждого  из  трёх  типов
текстов, подкреплять их доказательствами на основе результатов
проведенного наблюдения;

выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на
основе предложенных критериев).

Работа с информацией:
выбирать источник получения информации при выполнении мини-

исследования;
анализировать  текстовую,  графическую,  звуковую  информацию  в

соответствии с учебной задачей;
самостоятельно  создавать  схемы,  таблицы  для  представления

информации  как  результата  наблюдения  за  языковыми
единицами.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
Общение:
строить  речевое  высказывание  в  соответствии  с  поставленной

задачей;
создавать  устные  и  письменные  тексты  (описание,  рассуждение,

повествование);
готовить небольшие выступления о результатах  групповой работы,

наблюдения,  выполненного  мини-исследования,  проектного
задания;

создавать  небольшие  устные  и  письменные  тексты,  содержащие
приглашение,  просьбу,  извинение,  благодарность,  отказ,  с
использованием норм речевого этикета.

Регулятивные универсальные учебные действия:
Самоорганизация:
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планировать  действия  по  решению  орфографической  задачи;
выстраивать последовательность выбранных действий.

Самоконтроль:
устанавливать причины успеха/неудач  при  выполнении заданий по

русскому языку;
корректировать  с  помощью  учителя  свои  учебные  действия  для

преодоления ошибок при выделении в слове корня и окончания,
при определении части речи, члена предложения при списывании
текстов и записи под диктовку.

Совместная деятельность:
формулировать  краткосрочные  и  долгосрочные  цели

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) при
выполнении  коллективного  мини-исследования  или  проектного
задания  на  основе  предложенного  формата  планирования,
распределения промежуточных шагов и сроков;

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

при выполнении совместной деятельности справедливо распределять
работу,  договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат
совместной работы;

проявлять  готовность  выполнять  разные  роли:  руководителя
(лидера),  подчиненного,  проявлять  самостоятельность,
организованность,  инициативность  для  достижения  общего
успеха деятельности.
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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.Звуко-буквенный 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).
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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).  Несклоняемые  имена
существительные (ознакомление).

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от
формы  имени  существительного  (повторение).  Склонение  имён
прилагательных во множественном числе.

Местоимение.  Личные  местоимения  (повторение).  Личные
местоимения 1-го и 3-го лица единственного и множественного числа;
склонение личных местоимений.

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

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

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение).
Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях.
Частица не, её значение (повторение).

Синтаксис

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их
сходства  и  различий;  виды  предложений  по  цели  высказывания
(повествовательные,  вопросительные  и  побудительные);  виды
предложений  по  эмоциональной  окраске  (восклицательные  и
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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,
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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.

Изучение  содержания  учебного  предмета  «Русский  язык»
в четвёртом  классе способствует  освоению  ряда  универсальных
учебных действий.

Познавательные универсальные учебные действия:
Базовые логические действия:
устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным

частям  речи;  устанавливать  основания  для  сравнения  слов,
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относящихся  к  одной  части  речи,  но  отличающихся
грамматическими признаками;

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

объединять глаголы в группы по определённому признаку (например,
время, спряжение);

объединять предложения по определённому признаку;
классифицировать предложенные языковые единицы;
устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам;
ориентироваться  в  изученных  понятиях  (склонение,  спряжение,

неопределённая  форма,  однородные  члены  предложения,
сложное  предложение)  и  соотносить  понятие  с  его  краткой
характеристикой.

Базовые исследовательские действия:
сравнивать  несколько  вариантов  выполнения  заданий  по  русскому

языку, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных
критериев);

проводить  по  предложенному  алгоритму  различные  виды  анализа
(звуко-буквенный,  морфемный,  морфологический,
синтаксический);

формулировать  выводы  и  подкреплять  их  доказательствами  на
основе  результатов  проведённого  наблюдения  за  языковым
материалом (классификации, сравнения, мини-исследования);

выявлять  недостаток  информации  для  решения  учебной
(практической) задачи на основе предложенного алгоритма;

прогнозировать возможное развитие речевой ситуации.
Работа с информацией:
выбирать источник получения информации, работать со словарями,

справочниками  в  поисках  информации,  необходимой  для
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решения учебно-практической задачи; находить дополнительную
информацию, используя справочники и словари;

распознавать  достоверную  и  недостоверную  информацию  о
языковых  единицах  самостоятельно  или  на  основании
предложенного учителем способа её проверки;

соблюдать  с  помощью  взрослых  (педагогических  работников,
родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних
обучающихся)  элементарные  правила  информационной
безопасности при поиске информации в сети Интернет;

самостоятельно  создавать  схемы,  таблицы  для  представления
информации.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
Общение:
воспринимать  и  формулировать  суждения,  выбирать  адекватные

языковые  средства  для  выражения  эмоций  в  соответствии  с
целями и условиями общения в знакомой среде;

строить  устное  высказывание  при  обосновании  правильности
написания,  при  обобщении  результатов  наблюдения  за
орфографическим материалом;

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

готовить небольшие публичные выступления;
подбирать  иллюстративный  материал  (рисунки,  фото,  плакаты)  к

тексту выступления.

Регулятивные универсальные учебные действия:
Самоорганизация:
самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи

для получения результата;
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выстраивать  последовательность  выбранных  действий;  предвидеть
трудности и возможные ошибки.

Самоконтроль:
контролировать  процесс  и  результат  выполнения  задания,

корректировать учебные действия для преодоления ошибок;
находить  ошибки  в  своей  и  чужих  работах,  устанавливать  их

причины;
оценивать  по  предложенным  критериям  общий  результат

деятельности и свой вклад в неё;
адекватно принимать оценку своей работы.
Совместная деятельность:
принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить

действия по её 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, планы, идеи.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 
ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у
обучающегося  будут  сформированы  следующие  личностные
новообразования 

гражданско-патриотического воспитания:

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

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

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

уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на
основе примеров из художественных произведений;

первоначальные  представления  о  человеке  как  члене  общества,  о
правах и ответственности,  уважении и достоинстве  человека,  о
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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
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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.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у
обучающегося  будут  сформированы  следующие  познавательные
универсальные учебные действия.

Базовые логические действия:
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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
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материалом  (классификации,  сравнения,  исследования);
формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа
предложенного языкового материала;

прогнозировать  возможное  развитие  процессов,  событий  и  их
последствия в аналогичных или сходных ситуациях.

Работа с информацией:
выбирать  источник  получения  информации:  нужный  словарь  для

получения запрашиваемой информации, для уточнения;
согласно  заданному  алгоритму  находить  представленную  в  явном

виде  информацию  в  предложенном  источнике:  в  словарях,
справочниках;

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

соблюдать  с  помощью  взрослых  (педагогических  работников,
родителей, законных представителей) правила информационной
безопасности при поиске информации в Интернете 
(информации  о  написании  и  произношении  слова,  о  значении
слова, о происхождении слова, о синонимах слова);

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

понимать  лингвистическую информацию,  зафиксированную в  виде
таблиц,  схем;  самостоятельно  создавать  схемы,  таблицы  для
представления лингвистической информации.

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются
коммуникативные универсальные учебные действия.

Общение:
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воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в
соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде;

проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику,  соблюдать
правила ведения диалоги и дискуссии;

признавать возможность существования разных точек зрения;
корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
строить  речевое  высказывание  в  соответствии  с  поставленной

задачей;
создавать  устные  и  письменные  тексты  (описание,  рассуждение,

повествование) в соответствии с речевой ситуацией;
готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и

групповой  работы,  о  результатах  наблюдения,  выполненного
мини-исследования, проектного задания;

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

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются
регулятивные универсальные учебные действия.

Самоорганизация:
планировать  действия  по  решению  учебной  задачи  для  получения

результата;
выстраивать последовательность выбранных действий.
Самоконтроль:
устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и

орфографических ошибок;
соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей

по  выделению,  характеристике,  использованию  языковых
единиц;
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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]);
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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;

обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, яи
буквой ьв 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;
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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?»;
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распознавать  слова,  отвечающие  на  вопросы  «что  делать?»,  «что
сделать?» и др.;

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

определять  вид  предложения  по  цели  высказывания  и  по
эмоциональной окраске;

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

применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания
чк,  чн,  чт;  щн,  нч;  проверяемые безударные гласные в корне
слова;  парные  звонкие  и  глухие  согласные  в корне  слова;
непроверяемые  гласные  и  согласные  (перечень  слов  в
орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах,
отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических
названиях;  раздельное  написание  предлогов  с  именами
существительными, разделительный мягкий знак;

правильно  списывать  (без  пропусков  и  искажений  букв)  слова  и
предложения, тексты объёмом не более 50 слов;

писать  под  диктовку  (без  пропусков  и  искажений  букв)  слова,
предложения,  тексты  объёмом  не  более  45  слов  с  учётом
изученных правил правописания;

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;
пользоваться  толковым,  орфографическим,  орфоэпическим

словарями учебника;
строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4

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

формулировать  простые  выводы  на  основе  прочитанного
(услышанного) устно и письменно (1—2 предложения);
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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  звуко-буквенный  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;
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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
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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;

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;
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объяснять  своими  словами  значение  изученных  понятий,
использовать изученные понятия;

уточнять значение слова с помощью толкового словаря.

4 КЛАСС

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:
осознавать  многообразие  языков  и  культур  на  территории

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

объяснять  роль  языка  как  основного  средства  общения;  объяснять
роль  русского  языка  как  государственного  языка  Российской
Федерации и языка межнационального общения;

осознавать  правильную устную и письменную речь как показатель
общей культуры человека;

проводить  звуко-буквенный  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;
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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;
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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  отсутствие  мягкого  знака  в  глаголах  на  -тьсяи  -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;
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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  справочных  изданий,  в том
числе  из  числа  верифицированных  электронных  ресурсов,
включённых в федеральный перечень. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС

№
 
п
/
п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов Дат
а 
изу
чен
ия

Виды 
деятельнос
ти

Ви
ды,
фо
рм
ы 
ко
нт
рол
я

Электро
нные 
(цифров
ые) 
образова
тельные 
ресурсы

вс
ег
о

контро
льные 
работ
ы

практи
ческие 
работы

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ

Раздел 1. Развитие речи

1.
1.

Составление 
небольших 
рассказов 
повествователь
ного характера 
по серии 
сюжетных

3 0 0 02.09.
2022

Работа с 
серией 
сюжетных 
картинок,

Устный Электрон
ное
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картинок, 
материалам 
собственных 
игр, занятий, 
наблюдений

06.09.
2022

выстроенны
х в 
правильной

опрос; приложен
ие к

последовате
льности: 
анализ

учебнику

изображённ
ых событий,
обсуждение

"Русский 
язык" 1

сюжета, 
составление
устного 
рассказа с

класс

опорой на 
картинки;
составление
устного 
рассказа с;
опорой на 
картинки;
;

Итого по разделу 3

Раздел 2. Фонетика

2.
1.

Звуки речи. 
Интонационное
выделение 
звука в слове. 
Определение 
частотного 
звука в

5 0 0 07.09.
2022

Совместная 
работа: 
характерист
ика;

Устный Электрон
ное

стихотворении. 
Называние слов
с заданным 
звуком. 
Дифференциац

13.09.
2022

особенносте
й гласных;

опрос; приложен
ие к
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ия близких по
акустико-
артикуляционн
ым признакам 
звуков

согласных 
звуков;

учебнику

; "Русский 
язык" 1

обосновани
е своей 
точки 
зрения;

класс

;
выслушиван
ие 
одноклассн
иков;
;

2.
2.

Установление 
последовательн
ости звуков в 
слове и 
количества 
звуков. 
Сопоставление

2 0 0 14.09.
2022

Игра 
«Живые 
звуки»: 
моделирова
ние;

Устный Электрон
ное

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

15.09.
2022

звукового 
состава 
слова в 
игровых;

опрос; приложен
ие к

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

ситуациях; учебнику
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соответствующ
их заданной 
модели

; "Русский 
язык" 1

класс

2.
3.

Особенность 
гласных звуков.
Особенность 
согласных 
звуков. 
Различение 
гласных

11 0 0 16.09.
2022

Учебный 
диалог 
«Чем 
гласные 
звуки;

Устный Электрон
ное

и согласных 
звуков. 
Определение 
места 
ударения. 
Различение 
гласных 
ударных

30.09.
2022

отличаются 
по 
произношен
ию от;

опрос; приложен
ие к

и безударных. 
Ударный слог

согласных 
звуков?»; 
как 
результат

учебнику

участия; "Русский 
язык" 1

в диалоге: 
различение 
гласных и;

класс

согласных 
звуков по
отсутствию/
наличию;
преграды;
;
;
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2.
4.

Твёрдость и 
мягкость 
согласных звуков
как 
смыслоразличите
льная функция.

3 0 0 03.10.2
022

Учебный диалог «Чем 
твёрдые

Устный Электрон
ное

Различение 
твёрдых и мягких
согласных звуков

05.10.2
022

согласные; опрос; приложен
ие к

звуки отличаются от 
мягких согласных;

учебнику

звуков?»; "Русский 
язык" 1

; класс

2.
5.

Дифференциация 
парных по 
твёрдости — 
мягкости 
согласных 
звуков.

3 0 0 06.10.2
022

Игровое упражнение 
«Назови братца»;

Устный Электрон
ное

Дифференциация
парных по 
звонкости — 
глухости звуков 
(без введения 
терминов

10.10.2
022

(парный по твёрдости 
— мягкости

опрос; приложен
ие к

«звонкость», 
«глухость»)

звук); учебнику

; "Русский 
язык" 1
класс

2.
6.

Слог как 
минимальная 
произносительная
единица. 
Слогообразующа

3 0 0 11.10.2
022

Работа в группах: 
нахождение и

Устный Электрон
ное
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я функция
гласных звуков. 
Определение 
количества 
слогов в слове. 
Деление слов на 
слоги

13.10.2
022

исправление ошибок; опрос; приложен
ие к

(простые 
однозначные 
случаи)

допущенных при 
делении слов на слоги;

учебнику

в определении 
ударного звука;;

"Русский 
язык" 1
класс

Итого по разделу 2
7

Раздел 3. Письмо. Орфография и пунктуация

3.
1.

Развитие мелкой 
моторики 
пальцев и 
движения руки. 
Развитие умения 
ориентироваться

4 0 1 14.10.2
022

Моделирование (из 
пластилина;

Практичес
кая

Электрон
ное

на пространстве 
листа в тетради и 
на пространстве 
классной доски. 
Усвоение

19.10.2
022

из проволоки) букв;; работа; приложен
ие к

гигиенических 
требований, 
которые 
необходимо 
соблюдать во 
время письма

учебнику

"Русский 
язык" 1
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класс

3.
2.

Анализ 
начертаний 
письменных 
заглавных и 
строчных букв. 
Создание 
единства звука,

6 0 0 20.10.2
022

Игровое упражнение 
«Конструктор

Устный; Электрон
ное

зрительного 
образа 
обозначающего 
его буквы и 
двигательного 
образа этой 
буквы.

27.10.2
022

букв»; опрос;; приложен
ие к

Овладение 
начертанием 
письменных 
прописных и 
строчных букв

направленное на 
составление буквы из

Письменн
ый

учебнику

элементов;; контроль; "Русский 
язык" 1

; класс

3.
3.

Письмо букв, 
буквосочетаний, 
слогов, слов, 
предложений с 
соблюдением

1
0

0 0 28.10.2
022

Упражнение: запись 
письменными

Устный Электрон
ное

гигиенических 
норм. Овладение 
разборчивым 
аккуратным 
письмом

17.11.2
022

буквами 
слова/предложения/ко
роткого

опрос; приложен
ие к

текста; учебнику
; "Русский 

язык" 1
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написанного 
печатными буквами;

класс

;

3.
4.

Письмо под 
диктовку слов и 
предложений, 
написание 
которых не 
расходится с их

6 0 3 18.11.2
022

Упражнение: запись 
под диктовку слов

Практичес
кая

Электрон
ное

произношением 25.11.2
022

и; работа; приложен
ие к

предложений; учебнику
состоящих из трёх — 
пяти слов со

"Русский 
язык" 1

звуками в сильной 
позиции;

класс

;

3.5
.

Усвоение 
приёмов 
последовательнос
ти правильного 
списывания 
текста

5 0 0 28.11.20
22

Упражнение: 
запись под 
диктовку слов

Устный Электронн
ое

02.12.20
22

и; опрос; приложени
е к

предложений; учебнику
состоящих из 
трёх — пяти 
слов со

"Русский 
язык" 1

звуками в 
сильной 
позиции;

класс

;

3.6
.

Понимание 
функции 
небуквенных 

5 0 0 05.12.20
22

Обсуждение 
проблемной 
ситуации «Что

Устный Электронн
ое
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графических 
средств: пробела 
между словами, 
знака
переноса 09.12.20

22
делать; опрос; приложени

е к
если строка 
заканчивается;

учебнику

а слово не 
входит?»;

"Русский 
язык" 1

введение знака 
переноса;

класс

сообщение 
правила 
переноса слов
(первичное 
знакомство);;

3.7
.

Знакомство с 
правилами 
правописания и 
их применением: 
раздельное 
написание слов

5 0 0 12.12.20
22

Практическая 
работа: 
списывание и

Устный Электронн
ое

16.12.20
22

запись под 
диктовку с 
применением

опрос; приложени
е к

изученных 
правил;;

учебнику

"Русский 
язык" 1
класс

3.8
.

Знакомство с 
правилами 
правописания и 
их применением: 
обозначение 
гласных после

5 0 1 19.12.20
22

Совместный 
анализ текста на 
наличие в

Практическ
ая

Электронн
ое
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шипящих в 
сочетаниях жи, 
ши (в положении
под ударением)

23.12.20
22

нём слов с 
буквосо 
четаниями жи;

работа; приложени
е к

ши; учебнику
ча; "Русский 

язык" 1
ща; класс
чу;
щу;;

3.9
.

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

4 0 1 26.12.20
22

Упражнение: 
выписывание из 
текста

Практическ
ая

Электронн
ое

29.12.20
22

слов с 
буквосочетания 
ми ча;

работа; приложени
е к

ща; учебнику
чу; "Русский 

язык" 1
щу; класс
жи;
ши;;

3.1
0.

Знакомство с 
правилами 
правописания и 
их применением: 
прописная буква 
в начале

5 0 1 10.01.20
23

Комментированн
ая запись 
предложений

Практическ
ая

Электронн
ое

предложения, в 
именах 
собственных 
(имена людей, 
клички 
животных)

16.01.20
23

с обязательным 
объяснением 
случаев;

работа; приложени
е к

употребления 
заглавной 

учебнику
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буквы;
; "Русский 

язык" 1
класс

3.1
1.

Знакомство с 
правилами 
правописания и 
их применением: 
перенос слов по 
слогам без

6 0 0 17.01.20
23

Упражнение: 
запись 
предложения;

Устный Электронн
ое

стечения 
согласных

24.01.20
23

составленного 
из набора слов;

опрос; приложени
е к

с правильным 
оформлением;

учебнику

начала и конца 
предложения;

"Русский 
язык" 1

с соблюдением 
пробелов между

класс

словами;
;

3.1
2.

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

9 0 0 25.01.20
23
06.02.20
23

Упражнение: 
запись 
предложения; 
составленного
из набора 
слов;
с 
правильн
ым 
оформле
нием; 
начала и 
конца 
предложе
ния;
с 

Устн
ый 
опро
с;

Электрон
ное 
приложен
ие к 
учебнику 
"Русский 
язык" 1 
класс
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соблюдение
м пробелов 
между 
словами;
;

Итого по разделу 7
0

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС

Раздел 1. Общие сведения о языке

1.
1.

Язык как 
основное 
средство 
человеческого 
общения.

1 0 0 07.02.20
23

Рассказ учителя на 
тему «Язык —

Устный Электронно
е

Осознание 
целей и 
ситуаций 
общения

средство общения 
людей»;;

опрос; приложени
е к

учебнику
"Русский 
язык" 1
класс

Итого по разделу 1

Раздел 2. Фонетика

2.
1.

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

1 0 0 08.02.20
23

Учебный диалог 
«Объясняем

Устный Электронно
е

ударные и 
безударные. 
Твёрдые и 

особенности 
гласных и 
согласных

опрос; приложени
е к
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мягкие 
согласные 
звуки, их 
различение

звуков»;; учебнику
"Русский 
язык" 1
класс

2.
2.

Звонкие и 
глухие 
согласные 
звуки, их 
различение. 
Согласный 
звук[й’] и 
гласный звук

1 0 0 09.02.20
23

Работа в парах: 
группировка звуков 
по

Устный Электронно
е

[и]. Шипящие 
[ж], [ш], [ч’], 
[щ’].

заданному 
основанию;;

опрос; приложени
е к

учебнику
"Русский 
язык" 1
класс

2.
3.

Слог. 
Определение 
количества 
слогов в слове.
Ударный слог.
Деление слов 
на слоги

2 0 0 10.02.20
23

Работа в парах: 
группировка звуков 
по

Устный Электронно
е

(простые 
случаи, без 
стечения 
согласных)

20.02.20
23

заданному 
основанию;;

опрос; приложени
е к

учебнику
"Русский 
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язык" 1
класс

Итого по разделу 4

Раздел 3. Графика

3.
1.

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

1 0 0 21.02.20
23

Учебный диалог 
«Сравниваем 
звуковой

Устный Электронно
е

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

и буквенный состав 
слов»;

опрос; приложени
е к

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

в ходе диалога 
формулируются 
выводы

учебнику

как показатель
мягкости 
предшествую
щего 
согласного 
звука в конце 
слова

о возможных 
соотношениях 
звукового и

"Русский 
язык" 1

буквенного состава 
слов;;

класс
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3.
2.

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

1 0 1 22.02.2
023

Работа с таблицей: 
заполнение таблицы; 
примерами слов с 
разным 
соотношением;
количества звуков и 
букв для каждой из 
трёх колонок: 
количество звуков 
равно количеству 
букв;
количество звуков 
меньше количества 
букв;
количество звуков 
больше количества 
букв;
;

Практичес
кая 
работа;

Электрон
ное 
приложе
ние к 
учебнику
"Русский 
язык" 1 
класс

3.
3.

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

1 0 0 27.02.2
023

Упражнение: 
определение 
количества слогов в
слове;
объяснение основания 
для деления слов на 
слоги;;

Устн
ый 
опро
с;

Электрон
ное 
приложе
ние к 
учебнику
"Русский 
язык" 1 
класс

3.
4.

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

1 0 1 28.02.2
023

Игра-соревнование 
«Повтори алфавит»;;

Практичес
кая 
работа;

Электрон
ное 
приложе
ние к 
учебнику
"Русский 
язык" 1 
класс

Итого по разделу 4
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Раздел 4. Лексика и морфология

4.
1.

Слово как 
единица языка 
(ознакомление).

4 0 0 01.03.2
023
06.03.2
023

Учебный диалог 
«На какие 
вопросы могут 
отвечать слова?»;;

Устн
ый 
опро
с;

Электрон
ное 
приложе
ние к 
учебнику
"Русский 
язык" 1 
класс

4.
2.

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

4 0 0 07.03.2
023
13.03.2
023

Наблю
дение 
за 
словам
и; 
отвеча
ющими
на; 
вопрос
ы 
«кто?»;
«что?»;;
Совместное 
выполнение 
группировки слов по 
заданному признаку: 
отвечают на вопрос 
«что?»/ отвечают на 
вопрос«кто?»;;
Наблю
дение 
за 
словам
и; 
отвеча
ющими
на; 
вопрос
ы 

Устн
ый 
опро
с;

Электрон
ное 
приложе
ние к 
учебнику
"Русский 
язык" 1 
класс
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«какой
?»;
«какая?»;
«какое?»;
«какие?»;
;

3.2
.

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

1 0 1 22.02.20
23

Работа с 
таблицей: 
заполнение 
таблицы; 
примерами 
слов с разным 
соотношением;
количества 
звуков и букв 
для каждой из 
трёх колонок: 
количество 
звуков равно 
количеству 
букв;
количество 
звуков 
меньше 
количества 
букв;
количество 
звуков больше 
количества 
букв;
;

Практическ
ая работа;

Электронн
ое 
приложен
ие к 
учебнику 
"Русский 
язык" 1 
класс

3.3
.

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

1 0 0 27.02.20
23

Упражнение:
определение 
количества 
слогов в 
слове;
объяснение 
основания для 

Устн
ый 
опрос
;

Электронн
ое 
приложен
ие к 
учебнику 
"Русский 
язык" 1 
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деления слов на 
слоги;;

класс

3.4
.

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

1 0 1 28.02.20
23

Игра-
соревнование 
«Повтори 
алфавит»;;

Практическ
ая работа;

Электронн
ое 
приложен
ие к 
учебнику 
"Русский 
язык" 1 
класс

Итого по разделу 4

Раздел 4. Лексика и морфология

4.1
.

Слово как 
единица языка 
(ознакомление).

4 0 0 01.03.20
23
06.03.20
23

Учебный 
диалог «На
какие 
вопросы 
могут 
отвечать 
слова?»;;

Устн
ый 
опрос
;

Электронн
ое 
приложен
ие к 
учебнику 
"Русский 
язык" 1 
класс

4.2
.

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

4 0 0 07.03.20
23
13.03.20
23

Наблюдение за 
словами; 
отвечающими 
на; вопросы 
«кто?»;
«что?»;;
Совместное 
выполнение 
группировки 
слов по 
заданному 
признаку: 
отвечают на 
вопрос «что?»/ 
отвечают на 

Устный 
опрос;

Электронно
е 
приложение 
к учебнику 
"Русский 
язык" 1 
класс
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вопрос«кто?»;;
Наблюдение за 
словами; 
отвечающими 
на; вопросы 
«какой?»;
«какая?»;
«какое?»;
«какие?»;
;

6.
1.

Ознакомление с 
правилами 
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 

1
0

0 1 04.04.20
23
17.04.20
23

Упражнение: запись 
предложений; 
включающих 
собственные имена
существительные;
Орфографический 
тренинг: отработка
правописания 
сочета ний жи;
ши;
ча;
ща;
чу;
щу;
осуществление 
самоконтроля при 
использовании 
правил;
;

Практическая
работа;

Электронное
приложение к
учебнику 
"Русский 
язык" 1 класс
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ударением), 
ча, ща, чу, 
щу;
- сочетания чк, 

чн;
- слова с 
непроверяемы
ми гласными и
согласными 
(перечень слов
в 
орфографичес
ком словаре 
учебника);
- знаки 
препинания в 
конце 
предложения:
точка, 
вопросительн
ый и 
восклицатель
ный знаки.

6.
2.

Усвоение 
алгоритма 
списывания 
текста

4 0 1 18.04.20
23
21.04.20
23

Орфографический 
тренинг 
правильности и 
аккуратности 
списывания;;

Практическая
работа;

Электронное
приложение к
учебнику 
"Русский 
язык" 1 класс

Итого по разделу 1
4

Раздел 7. Развитие речи

7.
1.

Речь как 
основная форма 
общения между 
людьми

2 0 0 24.04.20
23
25.04.20
23

Учебный диалог;
в ходе которого 
обсуждаются 
ситуации 
общения;

Устн
ый 
опро
с;

Электрон
ное 
приложен
ие к 
учебнику 
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в которых 
выражается 
просьба; 
обосновываетс
я выбор слов 
речевого 
этикета;
соответствующи
х ситуации 
выражения 
просьбы;;

"Русский 
язык" 1 
класс

7.
2.

Текст как 
единица речи 
(ознакомление).

2 0 0 26.04.20
23
27.04.20
23

Работа в 
группах: 
оценивание 
дидактического
текста с точки 
зрения 
наличия/отсутс
твия 
необходимых 
элементов 
речевого 
этикета в 
описанных в 
тексте 
ситуациях 
общения;;

Устн
ый 
опро
с;

Электрон
ное 
приложен
ие к 
учебнику 
"Русский 
язык" 1 
класс

7.
3.

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

2 0 0 28.04.20
23
04.05.20
23

Работа с 
рисунками;
на которых 
изображены 
разные ситуации 
общения 
(приветствие;
;
прощание; 
извинение; 
благодарность;
обращение с 

Устный 
опрос;

Электронно
е 
приложение
к учебнику 
"Русский 
язык" 1 
класс
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просьбой);
устное 
обсуждение этих 
ситуаций; выбор 
соответствующих 
каждой ситуации 
слов речевого 
этикета;
;

7.4
.

Ситуации 
устного 
общения 
(чтение 
диалогов по 
ролям, 
просмотр 
видеоматериал
ов, 
прослушивание
аудиозаписи).

2 0 0 05.05.20
23
11.05.20
23

Учебный диалог;
в ходе которого 
обсуждаются 
ситуации 
общения;
в которых 
выражается; 
просьба;
обосновывается 
выбор слов 
речевого 
этикета;
соответствующи
х ситуации 
выражения 
просьбы;
;

Устный 
опрос;

Электронн
ое 
приложени
е к 
учебнику 
"Русский 
язык" 1 
класс

7.5
.

Овладение 
нормами 
речевого 
этикета в 
ситуациях 
учебного и 
бытового 
общения 
(приветствие, 
прощание, 
извинение, 
благодарность, 

2 1 0 12.05.20
23
15.05.20
23

Комментированн
ое выполнение 
задания: выбор 
из 
предложенного 
набора 
этикетных слов;
;
соответствующи
х заданным 
ситуациям 
общения;

Практическ
ая работа;

Электронн
ое 
приложени
е к 
учебнику 
"Русский 
язык" 1 
класс
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обращение с 
просьбой)

;

Итого по разделу: 10

Резервное время 15

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

16
5

1 1
2

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС

№
 
п
/
п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов Дат
а 
изу
чен
ия

Виды 
деятельнос
ти

Ви
ды,
фо
рм
ы 
ко
нт
рол
я

Электро
нные 
(цифров
ые) 
образова
тельные 
ресурсы

вс
ег
о

контро
льные 
работ
ы

практи
ческие 
работы

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ

Раздел 1. Развитие речи

1.
1.

Составление 
небольших 
рассказов 
повествователь
ного характера 
по серии 
сюжетных

3 0 0 02.09.
2022

Работа с 
серией 
сюжетных 
картинок,

Устный Электрон
ное

картинок, 
материалам 
собственных 
игр, занятий, 
наблюдений

06.09.
2022

выстроенны
х в 
правильной

опрос; приложен
ие к

последовате
льности: 

учебнику
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анализ
изображённ
ых событий,
обсуждение

"Русский 
язык" 1

сюжета, 
составление
устного 
рассказа с

класс

опорой на 
картинки;
составление
устного 
рассказа с;
опорой на 
картинки;
;

Итого по разделу 3

Раздел 2. Фонетика

2.
1.

Звуки речи. 
Интонационное
выделение 
звука в слове. 
Определение 
частотного 
звука в

5 0 0 07.09.
2022

Совместная 
работа: 
характерист
ика;

Устный Электрон
ное

стихотворении. 
Называние слов
с заданным 
звуком. 
Дифференциац
ия близких по

13.09.
2022

особенносте
й гласных;

опрос; приложен
ие к

акустико-
артикуляционн
ым признакам 
звуков

согласных 
звуков;

учебнику

; "Русский 
язык" 1

182
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



обосновани
е своей 
точки 
зрения;

класс

;
выслушиван
ие 
одноклассн
иков;
;

2.
2.

Установление 
последовательн
ости звуков в 
слове и 
количества 
звуков. 
Сопоставление

2 0 0 14.09.
2022

Игра 
«Живые 
звуки»: 
моделирова
ние;

Устный Электрон
ное

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

15.09.
2022

звукового 
состава 
слова в 
игровых;

опрос; приложен
ие к

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

ситуациях; учебнику

соответствующ
их заданной 
модели

; "Русский 
язык" 1

класс

2. Особенность 11 0 0 16.09. Учебный Устный Электрон

183
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



3. гласных звуков.
Особенность 
согласных 
звуков. 
Различение 
гласных

2022 диалог 
«Чем 
гласные 
звуки;

ное

и согласных 
звуков. 
Определение 
места 
ударения. 
Различение 
гласных 
ударных

30.09.
2022

отличаются 
по 
произношен
ию от;

опрос; приложен
ие к

и безударных. 
Ударный слог

согласных 
звуков?»; 
как 
результат

учебнику

участия; "Русский 
язык" 1

в диалоге: 
различение 
гласных и;

класс

согласных 
звуков по
отсутствию/
наличию;
преграды;
;
;

2.
4.

Твёрдость и 
мягкость 
согласных звуков
как 
смыслоразличите
льная функция.

3 0 0 03.10.2
022

Учебный диалог «Чем 
твёрдые

Устный Электрон
ное

Различение 
твёрдых и мягких

05.10.2
022

согласные; опрос; приложен
ие к
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согласных звуков
звуки отличаются от 
мягких согласных;

учебнику

звуков?»; "Русский 
язык" 1

; класс

2.
5.

Дифференциация 
парных по 
твёрдости — 
мягкости 
согласных 
звуков.

3 0 0 06.10.2
022

Игровое упражнение 
«Назови братца»;

Устный Электрон
ное

Дифференциация
парных по 
звонкости — 
глухости звуков 
(без введения 
терминов

10.10.2
022

(парный по твёрдости 
— мягкости

опрос; приложен
ие к

«звонкость», 
«глухость»)

звук); учебнику

; "Русский 
язык" 1
класс

2.
6.

Слог как 
минимальная 
произносительная
единица. 
Слогообразующа
я функция

3 0 0 11.10.2
022

Работа в группах: 
нахождение и

Устный Электрон
ное

гласных звуков. 
Определение 
количества 
слогов в слове. 
Деление слов на 
слоги

13.10.2
022

исправление ошибок; опрос; приложен
ие к

(простые допущенных при учебнику
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однозначные 
случаи)

делении слов на слоги;

в определении 
ударного звука;;

"Русский 
язык" 1
класс

Итого по разделу 2
7

Раздел 3. Письмо. Орфография и пунктуация

3.
1.

Развитие мелкой 
моторики 
пальцев и 
движения руки. 
Развитие умения 
ориентироваться

4 0 1 14.10.2
022

Моделирование (из 
пластилина;

Практичес
кая

Электрон
ное

на пространстве 
листа в тетради и 
на пространстве 
классной доски. 
Усвоение

19.10.2
022

из проволоки) букв;; работа; приложен
ие к

гигиенических 
требований, 
которые 
необходимо 
соблюдать во 
время письма

учебнику

"Русский 
язык" 1
класс

3.
2.

Анализ 
начертаний 
письменных 
заглавных и 
строчных букв. 
Создание 

6 0 0 20.10.2
022

Игровое упражнение 
«Конструктор

Устный; Электрон
ное
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единства звука,
зрительного 
образа 
обозначающего 
его буквы и 
двигательного 
образа этой 
буквы.

27.10.2
022

букв»; опрос;; приложен
ие к

Овладение 
начертанием 
письменных 
прописных и 
строчных букв

направленное на 
составление буквы из

Письменн
ый

учебнику

элементов;; контроль; "Русский 
язык" 1

; класс

3.
3.

Письмо букв, 
буквосочетаний, 
слогов, слов, 
предложений с 
соблюдением

1
0

0 0 28.10.2
022

Упражнение: запись 
письменными

Устный Электрон
ное

гигиенических 
норм. Овладение 
разборчивым 
аккуратным 
письмом

17.11.2
022

буквами 
слова/предложения/ко
роткого

опрос; приложен
ие к

текста; учебнику
; "Русский 

язык" 1
написанного 
печатными буквами;

класс

;

3.
4.

Письмо под 
диктовку слов и 
предложений, 
написание 
которых не 
расходится с их

6 0 3 18.11.2
022

Упражнение: запись 
под диктовку слов

Практичес
кая

Электрон
ное
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произношением 25.11.2
022

и; работа; приложен
ие к

предложений; учебнику
состоящих из трёх — 
пяти слов со

"Русский 
язык" 1

звуками в сильной 
позиции;

класс

;

3.5
.

Усвоение 
приёмов 
последовательнос
ти правильного 
списывания 
текста

5 0 0 28.11.20
22

Упражнение: 
запись под 
диктовку слов

Устный Электронн
ое

02.12.20
22

и; опрос; приложени
е к

предложений; учебнику
состоящих из 
трёх — пяти 
слов со

"Русский 
язык" 1

звуками в 
сильной 
позиции;

класс

;

3.6
.

Понимание 
функции 
небуквенных 
графических 
средств: пробела 
между словами, 
знака

5 0 0 05.12.20
22

Обсуждение 
проблемной 
ситуации «Что

Устный Электронн
ое

переноса 09.12.20
22

делать; опрос; приложени
е к

если строка 
заканчивается;

учебнику

а слово не 
входит?»;

"Русский 
язык" 1

введение знака класс
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переноса;
сообщение 
правила 
переноса слов
(первичное 
знакомство);;

3.7
.

Знакомство с 
правилами 
правописания и 
их применением: 
раздельное 
написание слов

5 0 0 12.12.20
22

Практическая 
работа: 
списывание и

Устный Электронн
ое

16.12.20
22

запись под 
диктовку с 
применением

опрос; приложени
е к

изученных 
правил;;

учебнику

"Русский 
язык" 1
класс

3.8
.

Знакомство с 
правилами 
правописания и 
их применением: 
обозначение 
гласных после

5 0 1 19.12.20
22

Совместный 
анализ текста на 
наличие в

Практическ
ая

Электронн
ое

шипящих в 
сочетаниях жи, 
ши (в положении
под ударением)

23.12.20
22

нём слов с 
буквосо 
четаниями жи;

работа; приложени
е к

ши; учебнику
ча; "Русский 

язык" 1
ща; класс
чу;
щу;;

3.9 Знакомство с 4 0 1 26.12.20 Упражнение: Практическ Электронн
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. правилами 
правописания и 
их применением: 
ча, ща, чу, щу

22 выписывание из 
текста

ая ое

29.12.20
22

слов с 
буквосочетания 
ми ча;

работа; приложени
е к

ща; учебнику
чу; "Русский 

язык" 1
щу; класс
жи;
ши;;

3.1
0.

Знакомство с 
правилами 
правописания и 
их применением: 
прописная буква 
в начале

5 0 1 10.01.20
23

Комментированн
ая запись 
предложений

Практическ
ая

Электронн
ое

предложения, в 
именах 
собственных 
(имена людей, 
клички 
животных)

16.01.20
23

с обязательным 
объяснением 
случаев;

работа; приложени
е к

употребления 
заглавной 
буквы;

учебнику

; "Русский 
язык" 1
класс

3.1
1.

Знакомство с 
правилами 
правописания и 
их применением: 
перенос слов по 
слогам без

6 0 0 17.01.20
23

Упражнение: 
запись 
предложения;

Устный Электронн
ое
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стечения 
согласных

24.01.20
23

составленного 
из набора слов;

опрос; приложени
е к

с правильным 
оформлением;

учебнику

начала и конца 
предложения;

"Русский 
язык" 1

с соблюдением 
пробелов между

класс

словами;
;

3.12
.

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

9 0 0 25.01.202
3
06.02.202
3

Упражнение
: запись 
предложени
я; 
составленно
го из набора
слов;
с 
правильным
оформление
м; начала и 
конца 
предложени
я;
с 
соблюдение
м пробелов 
между 
словами;
;

Устны
й 
опрос;

Электронн
ое 
приложени
е к 
учебнику 
"Русский 
язык" 1 
класс

Итого по разделу 7
0

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС

Раздел 1. Общие сведения о языке

1.1
.

Язык как 
основное 
средство 

1 0 0 07.02.202
3

Рассказ учителя
на тему «Язык 
—

Устный Электронное
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человеческого 
общения.
Осознание 
целей и 
ситуаций 
общения

средство 
общения 
людей»;;

опрос; приложение к

учебнику
"Русский 
язык" 1
класс

Итого по разделу 1

Раздел 2. Фонетика

2.1
.

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

1 0 0 08.02.202
3

Учебный 
диалог 
«Объясняем

Устный Электронное

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

особенности 
гласных и 
согласных

опрос; приложение к

звуков»;; учебнику
"Русский 
язык" 1
класс

2.2
.

Звонкие и 
глухие 
согласные 
звуки, их 

1 0 0 09.02.202
3

Работа в парах: 
группировка 
звуков по

Устный Электронное
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различение. 
Согласный 
звук[й’] и 
гласный звук
[и]. Шипящие 
[ж], [ш], [ч’], 
[щ’].

заданному 
основанию;;

опрос; приложение к

учебнику
"Русский 
язык" 1
класс

2.3
.

Слог. 
Определение 
количества 
слогов в слове. 
Ударный слог. 
Деление слов на
слоги

2 0 0 10.02.202
3

Работа в парах: 
группировка 
звуков по

Устный Электронное

(простые 
случаи, без 
стечения 
согласных)

20.02.202
3

заданному 
основанию;;

опрос; приложение к

учебнику
"Русский 
язык" 1
класс

Итого по разделу 4

Раздел 3. Графика

3.1
.

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

1 0 0 21.02.202
3

Учебный 
диалог 
«Сравниваем 
звуковой

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

и буквенный 
состав слов»;

опрос; приложение к

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

в ходе диалога 
формулируютс
я выводы

учебнику

как показатель 
мягкости 
предшествующе
го согласного 
звука в конце 
слова

о возможных 
соотношениях 
звукового и

"Русский 
язык" 1

буквенного 
состава слов;;

класс

3.2
.

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

1 0 1 22.02.20
23

Работа с 
таблицей: 
заполнение 
таблицы; 
примерами 
слов с разным 
соотношением;
количества 
звуков и букв 
для каждой из 
трёх колонок: 
количество 
звуков равно 
количеству 
букв;
количество 
звуков 

Практическ
ая работа;

Электронн
ое 
приложен
ие к 
учебнику 
"Русский 
язык" 1 
класс

194
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



меньше 
количества 
букв;
количество 
звуков больше 
количества 
букв;
;

3.3
.

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

1 0 0 27.02.20
23

Упражнение:
определение 
количества 
слогов в 
слове;
объяснение 
основания для 
деления слов на 
слоги;;

Устн
ый 
опрос
;

Электронн
ое 
приложен
ие к 
учебнику 
"Русский 
язык" 1 
класс

3.4
.

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

1 0 1 28.02.20
23

Игра-
соревнование 
«Повтори 
алфавит»;;

Практическ
ая работа;

Электронн
ое 
приложен
ие к 
учебнику 
"Русский 
язык" 1 
класс

Итого по разделу 4

Раздел 4. Лексика и морфология

4.1
.

Слово как 
единица языка 
(ознакомление).

4 0 0 01.03.20
23
06.03.20
23

Учебный диалог
«На какие 
вопросы могут 
отвечать 
слова?»;;

Устный 
опрос;

Электронно
е 
приложение 
к учебнику 
"Русский 
язык" 1 
класс
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4.2
.

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

4 0 0 07.03.20
23
13.03.20
23

Наблюдение за 
словами; 
отвечающими 
на; вопросы 
«кто?»;
«что?»;;

Устный 
опрос;

Электронно
е 
приложение 
к учебнику 
"Русский 
язык" 1 
класс

4.3
.

Выявление 
слов, значение 
которых 
требует 
уточнения

4 0 0 14.03.20
23
17.03.20
23

Учебный 
диалог «На 
какие 
вопросы 
могут 
отвечать 
слова?»;;

Устн
ый 
опрос;

Электронн
ое 
приложени
е к 
учебнику 
"Русский 
язык" 1 
класс

Итого по разделу 1
2

Раздел 5. Синтаксис

5.1
.

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

1 0 0 20.03.20
23

Работа со 
схемой 
предложения: 
умение читать 
схему 
предложения; 
преобразовыват
ь информацию; 
полученную из 
схемы: 
составлять 
предложения;
соответствующи
е схеме;
с учётом знаков 
препинания в 
конце схемы;;

Устн
ый 
опрос;

Электронн
ое 
приложени
е к 
учебнику 
"Русский 
язык" 1 
класс

5.2 Установление 1 0 0 21.03.20 Работа со Устн Электронн
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. связи слов в 
предложении 
при помощи 
смысловых 
вопросов.

23 схемой 
предложения: 
умение читать 
схему 
предложения; 
преобразовыват
ь;
информацию;
полученную из 
схемы: 
составлять 
предложения;
соответствующи
е схеме;
с учётом знаков 
препинания в 
конце схемы;
;

ый 
опрос;

ое 
приложени
е к 
учебнику 
"Русский 
язык" 1 
класс

5.3
.

Восстановление
деформированн
ых 
предложений.

2 0 1 22.03.20
23
23.03.20
23

Практическая 
работа: деление; 
деформированно
го текста на 
предложения;
корректировка 
оформления 
предложений;
;
списывание с 
учётом 
правильного 
оформления 
предложений;
;

Практическ
ая работа;

Электронн
ое 
приложени
е к 
учебнику 
"Русский 
язык" 1 
класс

5.4
.

Составление 
предложений из
набора форм 
слов

1 0 0 24.03.20
23

Работа со 
схемой 
предложения: 
умение читать 
схему 
предложения; 

Практическ
ая работа;

Электронн
ое 
приложени
е к 
учебнику 
"Русский 
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преобразовыват
ь;
информацию;
полученную из 
схемы: 
составлять 
предложения;
соответствующи
е схеме;
с учётом знаков 
препинания в 
конце схемы;
;

язык" 1 
класс

Итого по разделу 5

Раздел 6. Орфография и пунктуация

6.1
.

Ознакомление
с правилами 
правописания
и их 
применение:
- раздельное 

написание 
слов в 
предложени
и;

- прописная 
буква в 
начале 
предложени
я и в именах 
собственных
: в именах и 
фамилиях 
людей, 
кличках 
животных;
- перенос слов

1
0

0 1 04.04.20
23
17.04.20
23

Упражнение: 
запись 
предложений; 
включающих 
собственные 
имена 
существительны
е;
Орфографически
й тренинг: 
отработка 
правописания 
сочета ний жи;
ши;
ча;
ща;
чу;
щу;
осуществление 
самоконтроля 
при 
использовании 

Практическ
ая работа;

Электронн
ое 
приложени
е к 
учебнику 
"Русский 
язык" 1 
класс
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(без учёта 
морфемного 
членения 
слова);

правил;
;

6.2
.

Усвоение 
алгоритма 
списывания 
текста

4 0 1 18.04.20
23
21.04.20
23

Орфографически
й тренинг 
правильности и 
аккуратности 
списывания;;

Практическ
ая работа;

Электронн
ое 
приложени
е к 
учебнику 
"Русский 
язык" 1 
класс

Итого по разделу 1
4

Раздел 7. Развитие речи

7.1
.

Речь как 
основная 
форма 
общения 
между 
людьми

2 0 0 24.04.20
23
25.04.20
23

Учебный диалог;
в ходе которого 
обсуждаются 
ситуации 
общения;
в которых 
выражается 
просьба; 
обосновывается 
выбор слов 
речевого 
этикета;
соответствующи
х ситуации 
выражения 
просьбы;;

Устны
й 
опрос;

Электронн
ое 
приложени
е к 
учебнику 
"Русский 
язык" 1 
класс

7.2
.

Текст как 
единица речи 
(ознакомлени
е).

2 0 0 26.04.20
23
27.04.20
23

Работа в 
группах: 
оценивание 
дидактического 
текста с точки 
зрения 

Устны
й 
опрос;

Электронн
ое 
приложени
е к 
учебнику 
"Русский 
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наличия/отсутств
ия необходимых 
элементов 
речевого этикета
в описанных в 
тексте ситуациях
общения;;

язык" 1 
класс

7.3
.

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

2 0 0 28.04.20
23
04.05.20
23

Работа с 
рисунками;
на которых 
изображены 
разные ситуации 
общения 
(приветствие;
;
прощание; 
извинение; 
благодарность;
обращение с 
просьбой);
устное 
обсуждение этих 
ситуаций; выбор 
соответствующих 
каждой ситуации 
слов речевого 
этикета;
;

Устны
й 
опрос;

Электронн
ое 
приложени
е к 
учебнику 
"Русский 
язык" 1 
класс

7.4
.

Ситуации 
устного 
общения 
(чтение 
диалогов по 
ролям, 
просмотр 
видеоматериал
ов, 
прослушивани
е 

2 0 0 05.05.20
23
11.05.20
23

Учебный 
диалог;
в ходе которого 
обсуждаются 
ситуации 
общения;
в которых 
выражается; 
просьба;
обосновывается 
выбор слов 

Устн
ый 
опрос
;

Электронн
ое 
приложен
ие к 
учебнику 
"Русский 
язык" 1 
класс
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аудиозаписи). речевого 
этикета;
соответствующи
х ситуации 
выражения 
просьбы;
;

7.5
.

Овладение 
нормами 
речевого 
этикета в 
ситуациях 
учебного и 
бытового 
общения 
(приветствие, 
прощание, 
извинение, 
благодарность,
обращение с 
просьбой)

2 1 0 12.05.20
23
15.05.20
23

Комментирован
ное выполнение 
задания: выбор 
из 
предложенного 
набора 
этикетных слов;
;
соответствующи
х заданным 
ситуациям 
общения;
;

Практическ
ая работа;

Электронн
ое 
приложен
ие к 
учебнику 
"Русский 
язык" 1 
класс

Итого по разделу: 10

Резервное время 15

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

16
5

1 1
2

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС

№

п
/
п

Наимен
ование
разделов  и
тем
программы

Количес
тво часов

Дат
а 
изуч
ения

Виды
деятель
ности

В
и
д
ы

Электронные  (цифровые)
образовательные ресурсы

все
го

К/
Р

П/Р

Раздел 1. Сведения о русском языке

201
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



1
.1.

Русский
язык  как
государств
енный язык
Российской
Федерации.
Знакомство
с
различным
и  методами
познания
языка:
наблюдение
,  анализ,
лингвистич
еский
эксперимен
т

0 1 Рассказ
пояснени
е учителя
на  тему
«Русский
язык  как
государс
твенный
язык
Российск
ой
Федерац
ии»;

Устный 
опрос; 
Практическ
ая работа;

https://infourok.ru/
prezentaciya_k_
uroku_russkogo_yazyka_russkiy
_yazyk-gosudarstvennyy_yazyk_  rf-
313593.htm

Итого  по
разделу:

Раздел 2. Фонетика и графика

202
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



2
.1.

Повторение:
звуки
русского
языка: 
гласный/со
гласный,
гласный 
ударный/бе
зударный,
согласный
твёрдый/мя
гкий,
парный/неп
арный,
согласный
глухой/зво
нкий,
парный/неп
арный;
функции
разделител

1 0 1 Работа  в  группах:
определение
соотношения 
количества
звуков  и  букв  в
предложенном
наборе  слов,
заполнение
таблицы  с  тремя
колонками: 
количество
звуков  равно
количеству  букв,
количество
звуков  меньше
количества  букв,
количество
звуков  больше
количества букв;

Устный 
опрос; 
Практиче
ская
работа;

https://
infourok.ru/
prezentaciya-po-
russkomu-yaziku-
k-urokam-po-
teme-fonetika-
2019689.html

2
.2.

Соотношени
е звукового
и
буквенного
состава  в
словах  с
разделител
ьными  ь  и
ъ,  в  словах
с
непроизнос
имыми
согласными

0.
5

0 0.5 Комментированно
е  выполнение
задания,
связанного  с  объ
яснением
различий  в  звуко
буквенном
составе  слов  с
разделительными
ь и ъ,  в  словах с
непроизносимым
и согласными;

Устный 
опрос; 
Практиче
ская
работа;

https://infourok.ru/
prezentaciya-po
-russkomu-yaziku-
na-temu-
razdelitelniy-i-znaki-
kl-shkola-rossii-
3617201.html

203
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



2
.3.

Использова
ние
алфавита
при  работе
со
словарями,
справочник
ами,
каталогами

.
5

0 0
.5

Самостоятельная
работа  по
систематизации 
информации:
записывать
предложенный
набор  слов  в
алфавитном
порядке;

Устный 
опрос; 
Практиче
ская
работа;

https://xn--j1ahfl.xn--
p1ai/library/prezentatciya
_po_teme_russkij_
alfavit_ili_azbuka_20145
6.html

Итого  по
разделу:

Раздел 3. Лексика

3
.1.

Повторен
ие:
лексическо
е  значение
слова.

0 1 Рассказ
учителя
«Способы
толкования
лексического
значения
слова»;

Устный 
опрос; 
Практиче
ская
работа;

https://infourok.ru/
prezentaciya-po
-russkomu-yazyku-na-
temu-leksicheskoe-
znachenie-slova-3-klass-
5322264.html

3
.2.

Прямое  и
переносное
значение
слова
(ознакомле
ние).

0 2 Самостоятель
ная  работа:
выписывание
значений
слов  из
толкового
словаря  в
учебнике или
из  толкового
словаря  на
бумажном
или
электронном
носителе;

Устный 
опрос; 
Практиче
ская
работа;

https://infourok.ru/
prezentaciya-po
-russkomu-yazyku-na-temu-
mnogoznachnye-slova-
pryamoe-i-perenosnoe-
znachenie-3-klass-
4949275.html
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3
.3.

Устаревш
ие  слова
(ознакомле
ние)

0 2 Работа  в
парах:
соотнесение
устаревших
слов  с  их
современ
ными
синонимами;

Устный 
опрос; 
Практиче
ская
работа;

https://infourok.ru/
urok-s-prezentaciey-
ustarevshie-slova-
klass-592251.html

Итого  по
разделу:

Раздел 4. Состав слова (морфемика)

.
1
.

Повторени
е:  корень
как
обязательн
ая  часть
слова;
однокорен
ные
(родственн
ые)  слова;
признаки
однокорен
ных
(родственн
ых)  слов;
различение
однокорен
ных слов и
синонимов,
однокорен

0 Учебный
диалог  «Чем
похожи
родственные
слова,  чем они
различаются?
Как  найти
корень
слова?»; 
Наблюдение за
группами
родственных
слов, поиск для
каждой группы
слова,  с
помощью
которого
можно
объяснить
значение

Устный 
опрос; 
Практич
еская
работа;

https://
resh.edu.ru/subject/
lesson/5313/
conspect/185529/
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.
2
.

Однок
оренные
слова  и
формы
одного  и
того  же
слова.
Корень,
приставка,
суффикс
—
значимые
части

1 Упражнение:
выделение
корня  в
предложенн
ых  словах  с
опорой  на
алгоритм
выделения
корня;
Комментиро
ванный
анализ
текста: поиск

Устный 
опрос; 
Контрол
ьная
работа; 
Практич
еская
работа;

https://
resh.edu.ru/
subject/lesson/
4353/conspect/
127128/

Итого  по
разделу:

Раздел 5. Морфология

.
1
.

Части речи.
Имя

существи
тельное:
общее
значение,
вопросы,
употребл
ение  в
речи.

Составление  по
результатам
диалога  таблицы
«Части  речи»,  по
горизонтали  в
строках  таблицы
отражены
следующие
параметры:
«Значение»,
«Вопросы»,«Какие
признаки  не
изменяются»,
«какие  признаки
изменяются»; 
Упражнение:
группировка
предложенного
набора  слов  на
основании  того,
какой  частью  речи
они 
являются;

Устный

опрос; 
Практичес
кая работа;

https://infourok.ru/
prezentaciya-po-russkomu-
yazyku-na-temu-imya-sush-i-
ego-rol-v-rechi-3-klass-
5598272.html
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.
2
.

Имена
существите
льные
единственн
ого  и
множестве
нного
числа.

Наблюдение за
грамматически
ми признаками
имён  суще
ствительных,
соотнесение
сделанных
выводов  с
информаци ей
в учебнике; 
Дифференциро
ванное
задание:
нахождение  в
ряду  имён
существительн
ых  такого
слова,  которое
по  какому-то
грамматическо
му  признаку

Устный 
опрос; 
Практич
еская
работа;

https://infourok.ru/
material.html?mid=4120

.
3
.

Имена
существите
льные
мужского,
женского  и
среднего
рода.

Дифференциро
ванное
задание:
нахождение  в
ряду  имён
существительн
ых  такого
слова,  которое
по  какому-то
грамматическо
му  признаку

Устный 
опрос; 
Практич
еская
работа;

https://infourok.ru/konspekt-i-
prezentaciya-k-uroku-russkogo-
yazika-v-klasse-rod-imyon-
suschestvitelnih-1011171.html

207
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



.
4
.

Падеж имён
существите
льных.
Определен
ие  падежа,
в  котором
употреблен
о имя 
существите
льное.
Изменение
имён 
существите
льных  по
падежам  и
числам 
(склонение

Работа  в  парах:
нахождение  у
группы имён 
существительных
грамматического
признака,
который
объединяет  эти
имена
существительные
в  группу;
Практическая
работа:
изменение имён 
существительных
по  указанному
признаку;

Устный 
опрос; 
Практич
еская
работа;

https://
resh.edu.ru/
subject/lesson/
4351/start/144829
/

.5.
Имена

существите
льные  1,  2,
3-го
склонения.

3 Работа  в  парах:
нахождение  у
группы имён 
существительных
грамматического
признака,  который
объединяет  эти
имена
существительные  в
группу;  Работа  в
группах:
объединение имён 
существительных  в

Устный 
опрос; 
Практическая
работа;

https://infourok.ru/
prezentaciya-k-
uroku-russkogo-
yazika-na-temu-
sklonenie-
imyon-
suschestvitelnih-
klass-3345824.html
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.6.
Имена

существите
льные
одушевлённ
ые  и
неодушевлё
нные.

2 Наблюдение  за
грамматическими
признаками  имён
существительных,
соотнесение
сделанных  выводов
с  информаци ей  в
учебнике; 
Работа  в  парах:
нахождение  у
группы имён 
существительных
грамматического

Устный 
опрос; 
Контрольная
работа; 
Практическая
работа;

https://infourok.ru/
prezentaciya-k-uroku-
russkogo-
yazyka-3-klass-shkola-
21-veka-na-temu-
odushevlyonnye-i-
neodushevlyonnye-
imena-sushestvitelnye-
4165033.html

.7.
Имя

прилагатель
ное:  общее
значение,
вопросы,
употреблен
ие в речи.

3 Наблюдение  за
соотнесением
формы имени 
прилагательного  с
формой  имени
существительного,
формулирование
вывода  по
результатам
наблюдения,
соотнесение
собственных
выводов  с
информацией  в

Устный 
опрос; 
Практическая
работа;

https://
resh.edu.r
u/
subject/
lesson
/4346/con
spect/185
437/
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.8.
Зависимос

ть  формы
имени
прилагатель
ного  от
формы
имени
существите
льного.
Изменение
имён
прилагатель
ных  по
родам,

0 3 Наблюдение  за
соотнесением
формы имени 
прилагательного  с
формой  имени
существительного,
формулирование
вывода  по
результатам
наблюдения,
соотнесение
собственных
выводов  с
информацией  в

Устный 
опрос; 
Практическая
работа;

https://
resh.edu.ru/
subject/lesson/
5321/
conspect/200732
/

.9.
Склонение

имён
прилагатель
ных.

0 3 Работа  в
группах:
объединение
имён 
существительных
в  группы  по
определённому 
признаку
(например,  род
или число); 
Дифференцирова
нное  задание:
нахождение  в
ряду  имён
существительных
такого слова.

Устный 
опрос; 
Практическая
работа;

https://infourok.ru/
prezentaciya-k-
uroku-89-russkogo
-yazyka-3-klass-na-
temu-sklonenie-
imyon-prilagatelnyh
-5806208.html

.1
0.

Местоимен
ие  (общее
представлен
ие).

0 3 Наблюдение  за
ролью местоимений
в тексте;

Устный 
опрос; 
Практическая
работа;

https://
infourok.ru/
prezentaciya-k-
uroku-russkogo
-yazika-na-temu-
mestoimenie-
klassfgos-
1021538.html
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.1
1.

Личные
местоимени
я,  их
употреб
ление  в
речи.
Испол

ьзовани
е
личных
местои
мений
для 

0 3 Наблюдение
за  ролью
местоимений  в
тексте; 
Практическая
работа:
корректировка
текста, 
заключающая
ся  в  замене
повторяющихс
я в тексте имён
существительн

Устный 
опрос; 
Практическая
работа;

https://infourok.ru/
prezentaciya-po-
russkomu-yaziku-na-
temu-lichnie-
mestoimeniya-klass-
970076.html

.1
2.

Глагол:
общее
значен
ие,
вопрос
ы,
употре
бление
в речи.

3 0 3 Наблюдение  за
грамматическими
признаками 
глаголов  (число,
время,  род  в
прошедшем
времени),
формулирование
выводов  по
результатам 
наблюдений,
соотнесение
собственных
выводов  с
информацией  в
учебнике; 
Практическая

Устный 
опрос; 
Практическая
работа;

https://
resh.edu.r
u/
subject/
lesson
/4400/con
spect/201
196/

.1
3.

Неопред
елённая
форма
глагола.

3 0 3 Творческая работа:
трансформировать
текст,  изменяя
время глагола; 
Обсуждение
правильности
соотнесения
глаголов  и
грамматических
характеристик  (из

Устный 
опрос; 
Практическая
работа;

https://
infourok.ru/
prezentaciya-k-
uroku-russkogo
-yazyka-na-temu-
neopredelennaya-
forma-glagola
-3-klass-umk-
shkola-rossii-
5232695.html
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.1
4.

Настояще
е,

будущее,
прошедше

е время
глаголов.

2 0 2 Наблюдение  за
грамматическими
признаками 
глаголов  (число,
время,  род  в
прошедшем
времени),
формулирование
выводов  по
результатам 
наблюдений,

Устный 
опрос; 
Практическая
работа;

https://
resh.edu.ru/
subject/lesson/
4352
/conspect/12874
6/

.1
5.

Изм
енен
ие
глаго
лов
по
врем
енам,
числа
м.

2 0 2 Наблюдение  за
грамматическими
признаками 
глаголов  (число,
время,  род  в
прошедшем
времени),
формулирование
выводов  по
результатам 

Устный 
опрос; 
Практическая
работа;

https://infourok.ru/
prezentaciya-k-
uroku-po-russkomu
-yazyku-izmenenie-
glagolov-
proshedshego-
vremeni-
po-rodam-i-chislam-
3-klass-
5123365.html

.1
6.

Частица
не,  её
значение

2 0 2 Работа  в  парах:
группировка
глаголов  на
основании изучен
ных
грамматических
признаков;

Устный 
опрос; 
Практическая
работа;

https://infourok.ru/
prezentaciya-po-
russkomu-yaziku
-otricatelnaya-chastica-
ne-klass-3306535.html

Итого
по разделу: 3

Раздел 6. Синтаксис
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.1
.

Предложе
ние.
Установл
ение  при
помощи
смыслов
ых
(синтакс
ических)
вопросов
связи
между
словами
в
предлож
ении.

2 0 2 Самостоятельная
работа:
установление  при
помощи  смысло
вых
(синтаксических)
вопросов  связи
между  словами  в
предложении;

Устный 
опрос; 
Практическа
я работа;

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/5356
/conspect/201448/

.2
.

Главные
члены
предлож
ения  —
подлежа
щее  и
сказуемо
е.

3 0 3 Дифференцированн
ое  задание:
определение
признака
классификации
предложений; 
Упражнение:
нахождение  в
тексте
предложений  с
заданными

Устный 
опрос; 
Практическа
я работа;

https://infourok.ru/
prezentaciya-po-
russkomu-yaziku-na-
temu-predlozhenie-
glavnie-chleni-
predlozheniya-klass-
586130.html

.3
.

Второстеп
енные
члены
предлож
ения (без
деления
на виды).

3 0 3 Совместное
составление
алгоритма
нахождения
главных  членов
предложения; 
Упражнения  на

Устный 
опрос; 
Практическа
я работа;

https://infourok.ru/
prezentaciya-po-
russkomu-yaziku
-na-temu-
vtorostepennie-chleni-
predlozheniya-klass
-2788481.html
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.
4
.

2 Наблюдение  за
предложениями  с
однородными
членами; 
Объяснение
выбора  нужного
союза  в
предложении  с
однородными
членами;

Устный 
опрос; 
Практическая
работа;

https://infourok.ru/
prezentaciya-po-
russkomu-yazyku-na-
temu-rasprostranennye-
i-
nerasprostranyonnye-
predlozheniya-3-klass-
4486584.html

.
5
.

Наблюд
ение  за
одноро
дными
членам
и 
предло
жения
с
союзам
и  и,  а,
но и
без
союзов

3 0 3 Комментированное
выполнение задания
на 
нахождение  в
тексте предложений
с  однородными
членами; 
Работа  в  парах:
продолжение  ряда
однородных  членов
предложения;

Устный 
опрос; 
Практическая
работа;

https://infourok.ru/
prezentaciya_po_russk
omu
_yazyku_na_temu_odn
orodnye_chleny_ 
predlozheniya_soedine
nnye 
_soyuzami_a-
109247.htm

Итого  по
разделу:

13

Раздел 7. Орфография и пунктуация

.
1
.

Повторение
правил
правописан
ия,
изученных
в  1  и  2
классах.

5 0 5 Моделирование
алгоритмов
применения
изучаемых в данном
классе
орфографических
правил,  следование
составленным
алгоритмам;

Устный 
опрос; 
Практическая
работа;

https://
infourok.ru/
prezentaciya-k-
uroku-russkogo
-yazyka-na-temu-
povtorenie-
orfografii-3-klass-
6060373.html
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.
2
.

Формиро
вание
орфограф
ической
зоркости:

осознани
е  места
возможн
ого 
возникно
вения
орфограф
ической
ошибки, 
использо
вание
различны

10 0 10 Работа  в  группах:
группировка слов,
написание 
которых  можно
объяснить
изученными
правилами,  и
слов,  написание
которых
изученными
правилами
объяснить нельзя;

Устный 
опрос; 
Практическая
работа;

https://infourok.ru/
prezentaciya-po-
russkomu-yaziku-
formirovanie-
orfograficheskoy-
zorkosti
-klass-2184994.html

.
3
.

Исполь
зовани
е
орфогр
афичес
кого
словар
я  для
опреде
ления
(уточне
ния)
написа
ния
слова.
К

10 0 10 Проблемная
ситуация,
требующая
использования
дополнительных
источников
информации:
уточнение
написания  слов  по
орфографическому
словарю  (в  том
числе  на  электрон
ном носителе);

Устный 
опрос; 
Практическая
работа;

https://infourok.ru/
konspekt-uroka-po-
russkomu-yazyku
-orfograficheskij-
slovar-3-klass-
5131021.html
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.
4
.

Ознакомл
ение  с
правилам
и
правопис
ания и их
применен
ие:
-
разделите
льный
твёрдый
знак;
-
непроизн
осимые
согласны
е в корне
слова;-
мягкий
знак
после
шипящих
на  конце
имён
существи
тельных;

25 1 24 Работа  в  парах:
группировка  слов
по месту 
орфограммы; 
Работа  в  парах:
группировка  слов
по типу 
орфограммы; 
Работа в группах:
группировка слов,
написание 
которых  можно
объяснить
изученными
правилами,  и
слов,  написание
которых
изученными
правилами
объяснить нельзя;

Комментированн
ое  выполнение
анализа  текста  на
наличие  в  нём
слов  с
определённой
орфограммой;

Устный 
опрос; 
Контрольная
работа; 
Практическая
работа;

https://infourok.ru/
prezentaciya-po-
russkomu-yaziku-na-
temu-neproiznosimie-
soglasnie-v-korne-
slova-klass-
924825.html
https://
infourok.ru/
konspekt-uroka-
po-russkomu
-yaziku-po-
teme-
bezudarnie-
padezhnie-
okonchaniya
-imyon-
suschestvitelnih-
2558018.html

Итого  по
разделу: 0

Раздел 8. Развитие речи
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.
1
.

Нормы
речевого
этикета:
устное  и
письменное
приглашен
ие, просьба,
извинение,
благодарно
сть, отказ и
др.

3 0 3 Творческие
работы:  создание
с  использованием
норм  речевого
этикета
небольших
устных  и
письменных
текстов,  содер
жащих 
приглашение/про
сьбу/извинение/б
лагодарность/
отказ;

Устный 
опрос; 
Практическая
работа;

https://infourok.ru/
prezentaciya-etiket-
pravila-blagodarnosti-i-
otkaza-1734744.html

.
2
.

Соблюден
ие  норм
речевого
этикета и 
орфоэпич
еских
норм  в
ситуация
х

3 0 3 Творческие  работы:
создание  с
использованием
норм  речевого
этикета  небольших
устных  и
письменных  текстов,
содержащих 
приглашение/просьб

Устный 
опрос; 
Практическа
я работа;

https://infourok.ru/
prezentaciya-po-
russkomu-yaziku-na-
temu-rechevoy-etiket-
2337329.html

.
3
.

Особенно
сти
речевого
этикета  в
условиях 
общения
с
людьми,
плохо

3 0 3 Самооценка
собственной  речевой
культуры  во  время
общения;

Устный 
опрос; 
Практическа
я работа;

https://infourok.ru/
urok-russkogo-
yazika-klass-rechevoy-
etiket-2773407.html
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.
4
.

Формули
ровка  и
аргумент
ирование
собствен
ного
мнения  в
диалоге и
дискусси
и.
Умение 
договари
ваться  и
приходит
ь  к
общему
решению

3 0 3 Ролевая  игра
«Наблюдатели», цель
игры  —  оценка
правильности выбора
языковых  и
неязыковых  средств
устного  общения  на
уроке  и  на
переменах,  в  конце
учебного  дня
подведение  итогов
игры;

Устный 
опрос; 
Практическа
я работа;

https://infourok.ru/
prezentaciya-
argumentaciya
-v-diskussii-
1879748.html

.
5
.

Повторен
ие  и
продолже
ние
работы  с
текстом,
начатой
во  2
классе:
признаки
текста,
тема
текста,
основная

3 0 3 Дифференцированно
е  задание:
нахождение  ошибок
в  определении  темы
и  основной  мысли
текста; 
Практическая работа:
анализ  и
корректировка
текстов  с
нарушенным
порядком
предложений;

Устный 
опрос; 
Практическа
я работа;

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/4217
/conspect/288819/
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.
6
.

План
текста.
Составле
ние плана
текста, 
написани
е  текста
по
заданном
у  плану.
Связь
предложе
ний  в
тексте  с
помощью

3 0 3 Совместное
составление  плана
текста; 
Работа  в  парах:
составление  плана
предложенного
текста;

Устный 
опрос; 
Практическа
я работа;

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/1241/

.
7
.

Ключевы
е  слова  в
тексте.
Определе
ние типов
текстов
(повество
вание,
описание,
рассужде
ние)  и
создание
собствен

3 0 3 Наблюдение за тремя
текстами  разного
типа  (повествование,
описание,
рассуждение)  на
одну  тему,
формулирование
выводов  об
особенностях
каждого  из  трёх
типов текстов;

Устный 
опрос; 
Практическа
я работа;

https://resh.edu.ru/
subject/lesson
/7660/conspect/26927
1/

.
8
.

Знакомст
во  с
жанром
письма,
поздрави
тельной
открытки

3 0 3 Работа  с  текстами
шуточных
стихотворений  о
несоблюдении  норм
речевого  этикета,
культуры общения;

Устный 
опрос; 
Практическа
я работа;

https://infourok.ru/
prezentaciya-po-
russkomu-yazyku-
delovoe-pismo-
pozdravitelnaya-
otkrytka-5756765.html
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8.9. И
з
л
о
ж
е
н
и
е
 
т
е

3 Практическая
работа:
воспроизведени
е  текста  в
соответствии  с
заданием:
подробно,
выборочно;

Устный 
опрос; 
Практическа
я работа;

https://infourok.ru/
prezentaciya-po-
russkomu-yaziku-po-
teme-izlozhenie-
povestvovatelnogo-
teksta-po-kollektivno-
sostavlennomu-planu-
klass-3707554.html

8.1
0

Изучающ
ее,
ознакоми
тельное
чтение

3 Работа  с
текстами
шуточных
стихотворений
о
несоблюдении
норм  речевого
этикета,
культуры
общения;

Устный 
опрос; 
Практическа
я работа;

https://infourok.ru/
prezentaciya-k-
uroku-russkogo-
yazyka-po-teme-
osnovnye-vidy-
chteniya-poiskovoe-
prosm
%C3%B3trovoe-
oznakomitelnoe-
izuchayushee-

Итого  по
разделу:

30

Резервное
время

18

ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТ

170 3 149

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС

№
п/
п

Наименование
разделов и тем

программы

Количество часов Дата 
изучения

Виды
деятельности

Виды, 
формы

контро
ля

Электронные 
(цифровые) 
образователь
ные ресурсы

все
го

контрол
ьные
работы

практиче
ские
работы

Раздел 1. Сведения о русском языке

220
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



1
.1.

Русский  язык  как
язык
межнационального
общения.

.5
0 0.5 01.09.202

2
Работа  в
парах:
придумать
ситуацию
использовани
я 
русского
языка  как
языка 
межнационал

Устный

опрос; 
Практическ
ая работа;

http://
school-
collection.e
du.ru/

1.2. Знакомство
с
различными
методами
познания
языка:
наблюдение
,  анализ,
лингвистиче
ский
эксперимен
т,  мини-
исследовани
е, проект

.5
0 0.5 02.09.202

2
Обсуждение
возможности 
использовани
я 
лингвистичес
кого мини-
исследования,
проектного 
задания  как
методов
изучения
языка;

Устный 
опрос; 
Практическ
ая работа;

http://
school-
collection.e
du.ru/

Итого по разделу:

Раздел 2. Фонетика и графика

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

1 0 1 05.09.20
22

Работа
в  парах:
устная 
характер
истика
звуков
по
заданны
м
признака

Устный 
опрос; 
Практическ
ая работа;

http://
school-
collection.e
du.ru/
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2.2. Звуко-буквенный
разбор слова

1 0 1 06.09.20
22

Практическа
я работа: 
проведение
звуко
буквенного
разбора
предложенны
х слов;

Устный 
опрос; 
Практическ
ая работа;

http://
school-
collection.e
du.ru/

Итого по разделу:

Раздел 3. Лексика

3
.1.

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

3 0 3 07.09.
2022
09.09.

2022

Комментиро
ванное 
выполнение
задания:
выбор из ряда
синонимов
слова,
которое
подходит  для
заполнения 
пропуска  в
предложении 
текста,
объяснение
своего 
выбора;

Устный 
опрос; 
Практиче
ская
работа;

http://
school-
collection.e
du.ru/
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3
.2.

Наблюдение  за
использованием
в  речи
фразеологизмов
(простые случаи)

2 0 2 12.09.
2022
13.09.

2022

Работа  с
рисунками: 
соотнесение
рисунков  с
соответствую
щими  им
фразеологизм
ами;

Устный 
опрос; 
Практиче
ская
работа;

http://
school-
collection.e
du.ru/

Итого по разделу:

Раздел 4. Состав слова (морфемика)

4.1. Повторение:
состав
изменяемых  слов,
выделение  в
словах  с
однозначно
выделяемыми
морфемами
окончания, корня,
приставки,

3 0 3 14.09.202
2
16.09.202
2

Упражнение:
проведение  по
предложенному
алгоритму разбора
слова по составу;

Устный 
опрос; 
Практическа
я работа;

http://school-
collection.edu.ru
/

.2.
Основа  слова.
Состав
неизменяемых
слов
(ознакомление).

1 0 1 26.09.202
2

Работа  в  парах:
поиск  ошибок  в
разборе  слова  по
составу;

Устный 
опрос; 
Практическа
я работа;

https://
infourok.ru/
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.3.
Значение
наиболее
употребляемых
суффиксов
изученных  частей
речи
(ознакомление)

1 0 1 27.09.202
2

Учебный  диалог
«Что мы 
помним  о  частях
слова?», в 
ходе  диалога
даётся устная 
характеристика
частей  слова  по
заданным
признакам
(значение,  способ
выделения, способ

Устный 
опрос; 
Практическа
я работа;

https://
infourok.ru/

Итого по разделу:

Раздел 5. Морфология

.1.
Части  речи
самостоятельные  и
служебные.

3 0 3 28.09.2022
30.09.2022

Дифференцированн
ое  задание:
классификация
частей  речи  по
признаку
(самостоятельные  и
служебные  части
речи);

Устный 
опрос; 
Практическая
работа;

https://infourok.ru/

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

12 1 11 Комментированное 
выполнение задания,

связанного  с
выбором 
основания  для
сравнения  слов,
относящихся  к
одной части 
речи,  но
различающихся 
грамматическими
признаками;

Устный 
опрос; 
Контрольная
работа; 
Практическая
работа;

https://infourok.ru/
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.3.
Несклоняемые
имена
существительные
(ознакомление).

1 0 1 Дифференцированн
ое  задание:
нахождение  в  ряду
имён 
существительных
лишнего 
имени
существительного
—  не  имеющего
какого-то из тех 
грамматических
признаков, 
которыми  обладают
остальные  слова  в
группе;

Устный 
опрос; 
Практическая
работа;

http://school-
collection.edu.r
u/

.4.
Имя
прилагательное.
Повторение:
зависимость
формы  имени
прилагательного
от  формы  имени
существительног
о.

8 0 8 Практическая
работа: 
определение
грамматических
признаков имён 
прилагательных;

Устный 
опрос; 
Практическая
работа;

http://school-
collection.edu.r
u/

.5.
Склонение  имён
прилагательных  во
множественном
числе.

4 0 4 Практическая
работа: 
определение
грамматических
признаков имён 
прилагательных;

Устный 
опрос; 
Практическая
работа;

http://school-
collection.edu.r
u/
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5
.6.

Местоимение.
Личные
местоимения.
Повторение:
личные
местоимения  1-
го  и  3-го  лица
единственного и
множественного
числа;
склонение
личных
местоимений.

6 0 6 Работа  с
таблицей
«Части 
речи»,  анализ
содержания 
таблицы,
установление 
основания  для
сравнения  слов,
относящихся  к
разным  частям
речи; 
Упражнение:
группировка
слов  на
основании того,
какой 
частью  речи
они являются;

Устный 
опрос; 
Практическая
работа;

http://school-
collection.edu.ru/

5
.7.

Глагол.
Изменение
глаголов  по
лицам  и  числам
в  настоящем  и
будущем
времени
(спряжение). І и
ІІ  спряжение
глаголов.

5 0 5 Практическая
работа: 
определение
грамматических
признаков
глаголов;

Устный 
опрос; 
Практическая
работа;

http://school-
collection.edu.ru/

5
.8.

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

2 0 2 Упражнение:
группировка
слов  на
основании того,
какой 
частью  речи
они являются;

Устный 
опрос; 
Практическая
работа;

http://school-
collection.edu.ru/
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5
.9.

Предлог.
Повторение:
отличие  предлогов
от приставок.

1 0 1 Работа  с  таблицей
«Части 
речи»,  анализ
содержания 
таблицы,
установление 
основания  для
сравнения  слов,
относящихся  к
разным  частям
речи; 
Упражнение:
группировка  слов
на основании  того,
какой 
частью  речи  они
являются;

Устный 
опрос; 
Практическая
работа;

http://school-
collection.edu.ru/

5
.10.

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

0.5 0 0.5 Работа  с  таблицей
«Части 
речи»,  анализ
содержания 
таблицы,
установление 
основания  для
сравнения  слов,
относящихся  к
разным  частям
речи; 
Упражнение:
группировка  слов
на основании  того,
какой 
частью  речи  они
являются;

Устный 
опрос; 
Практическая
работа;

http://school-
collection.edu.ru/
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5
.11.

Частица  не,  её
значение
(повторение)

0.5 0 0.5 Работа  с  таблицей
«Части 
речи»,  анализ
содержания 
таблицы,
установление 
основания  для
сравнения  слов,
относящихся  к
разным  частям
речи; 
Упражнение:
группировка  слов
на основании  того,
какой 
частью  речи  они
являются;

Устный 
опрос; 
Практическая
работа;

http://school-
collection.edu.ru/

Итого по разделу: 43

Раздел 6. Синтаксис

6.
1.

Повторение: слово,
сочетание  слов
(словосочетание)  и
предложение,
осознание  их
сходства  и
различий;  виды
предложений  по
цели высказывания
(повествовательны
е,  вопросительные
и  побудительные);
виды  предложений
по  эмоциональной
окраске
(восклицательные
и 
невосклицательные
);  связь  между
словами  в

9 1 8 Учебный
диалог, в ходе 
которого
сравниваются 
предложение,
словосочетание
,  слово,
обосновываютс
я их 
сходство  и
различия;

Устный 
опрос; 
Контрольная
работа; 
Практическая
работа;

http://school-
collection.edu.ru/

228
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



.2.
Предложения  с
однородными
членами:  без
союзов,  с
союзами  а, но, с
одиночным
союзом  и.
Интонация
перечисления  в
предложениях  с
однородными
членами

2 0 2 Практическа
я работа: 
соотнесение
изученных 
понятий
(однородные
члены
предложения
, сложное 
предложение
)  с
примерами;

Устный 
опрос; 
Практическая
работа;

http://school-
collection.edu.ru/

.3.
Простое и сложное
предложение
(ознакомление).
Сложные
предложения:
сложносочинённые
с союзами  и, а, но;
бессоюзные
сложные
предложения  (без

5 0 5 Наблюдение
за
различиями
простых  и
сложных 
предложени
й;

Устный 
опрос; 
Практическая
работа;

http://school-
collection.edu.ru/

Итого по разделу: 1
6

Раздел 7. Орфография и пунктуация

229
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



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

5 0 5 Работа в группах:
нахождение
ошибок  на
применение
способа проверки
орфограммы;
ошибок  в
объяснении
выбора  буквы  на
месте
орфограммы; 
Работа  в  парах:
группировка слов
по  месту
орфограммы; 
Работа  в  парах:
группировка слов
по  типу
орфограммы; 
Работа в группах:
группировка
слов,  написание
которых 
можно  объяснить
изученными
правилами,  и
слов,  написание
которых
изученными 
правилами
объяснить нельзя;

Устный 
опрос; 
Практическая
работа;

http://school-
collection.edu.ru/
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.2.
Формирование
орфографической
зоркости:  осознание
места  возможного
возникновения
орфографической
ошибки,  использование
различных  способов
решения
орфографической
задачи в зависимости от
места  орфограммы  в
слове.

8 0 8 Оценивание
собственного 
результата
выполнения 
орфографи
ческой задачи, 
корректировка
с  помощью
учителя  своих
действий  для
преодоления
ошибок при 
списывании
текстов  и
записи  под
диктовку;

Устный 
опрос; 
Практическая
работа;

http://school-
collection.edu.ru/

.3.
Использование
орфографического
словаря  для
определения
(уточнения)
написания  слова.
Формирование
действия  контроля
при  проверке
собственных  и
предложенных
текстов.

8 0 8 Самоконтрол
ь
правильности
записи
текста,
нахождение 
неправильно
записанных
слов  и
исправление
собственных
ошибок;

Устный 
опрос; 
Практическа
я работа;

http://school-
collection.edu.r
u/
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7.4. Ознакомление  с
правилами
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

23 1 22 Работа  в  группах:
нахождение  ошибок
на  применение
способа  проверки
орфограммы;  ошибок
в  объяснении  выбора
буквы  на  месте
орфограммы; 
Работа  в  парах:
группировка  слов  по
месту орфограммы; 
Работа  в  парах:
группировка  слов  по
типу орфограммы; 
Работа  в  группах:
группировка  слов,
написание которых 
можно  объяснить
изученными
правилами,  и  слов,
написание  которых
изученными 
правилами  объяснить
нельзя;
Моделирование
предложений,
включающих  слова  с
непрове‐ряемыми
орфограммами;

Устный 
опрос; 
Контрольная
работа; 
Практическая
работа;

http://school-
collection.edu.ru/
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.5.
Наблюдение  за
знаками
препинания  в
сложном
предложении,
состоящем  из  двух
простых.

4 0 4 Самоконтроль
правильности  записи
текста, нахождение 
неправильно
записанных  слов  и
исправление
собственных 
ошибок; 
Устное  высказывание
при 
обосновании
правильности 
написания,  при
обобщении 
результатов
наблюдения за 
орфографическим
материалом;

Устный 
опрос; 
Практическая
работа;

http://school-
collection.edu.ru/

.6.
Наблюдение  за
знаками
препинания  в
предложении  с
прямой  речью
после слов автора

2 0 2 Учебный  диалог
«Как 
планировать  свои
действия  по  реше
нию
орфографической
задачи?»,  по
результатам 
диалога
актуализация 
последовательности
действий  по
проверке
изученных 
орфограмм;

Устный 
опрос; 
Практическая
работа;

http://school-
collection.edu.ru/

Итого по разделу:
0

Раздел 8. Развитие речи
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.1.
Повторение  и
продолжение
работы,  начатой
в  предыдущих
классах:
ситуации устного
и  письменного
общения
(письмо,
поздравительная
открытка,
объявление  и
др.);  диалог;
монолог;
отражение  темы

5 0 5 Творческие
задания:  создавать
устные  и
письменные  тексты
разных  типов
(описание, 
рассуждение,
повествование);

Устный 
опрос; 
Практическая
работа;

http://school-
collection.edu.ru/

.2.
Корректирование
текстов
(заданных  и
собственных)  с
учётом точности,
правильности,
богатства  и
выразительности
письменной
речи.

5 0 5 Работа в группах: 
корректировка
дидактического
текста,  в  котором
допущены  смысловые
ошибки;

Устный 
опрос; 
Практическая
работа;

http://school-
collection.edu.ru/

8.3. Изложение
(подробный
устный  и
письменный
пересказ
текста;
выборочный
устный
пересказ
текста).

4 0 4 Анализ  собственных
действий при работе над
изложениями  и
сочинениями,
соотнесение 
своих действий с 
предложенными
алгоритмами;

Устный 
опрос; 
Практическая
работа;

http://school-
collection.edu.ru/

.4.
Сочинение  как
вид  письменной
работы.

5 0 5 Анализ  собственных
действий при работе над
изложениями  и
сочинениями,
соотнесение 
своих действий с 
предложенными
алгоритмами;

Устный 
опрос; 
Практическая
работа;

http://school-
collection.edu.ru/
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.5.
Изучающее,
ознакомительное
чтение.  Поиск
информации,
заданной в тексте
в явном виде.

8 0 8 Совместное
выполнение 
задания:  анализ
текстов  по  критери
ям:  правильность,
богатство,
выразительность;

Устный 
опрос; 
Практическая
работа;

http://school-
collection.edu.ru/

.6.
Формулирование
простых выводов
на  основе
информации,
содержащейся  в
тексте.
Интерпретация  и
обобщение
содержащейся  в
тексте

3 0 3 Практическа
я  работа:
написание
отзыва  на
прочитанную
книгу;

Устный 
опрос; 
Практическая
работа;

http://school-
collection.edu.ru/

Итого по разделу:
0

Резервное время
8

ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО 70

1
49
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ

Программа  по  учебному  предмету  «Литературное  чтение»
(предметная область «Русский язык и литературное чтение») 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 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 школьников.

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

236
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



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)1,  а
также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного
развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся,
сформулированные в Примерной программе воспитания2. 

«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,

1 Утверждён  приказом  Министерства  просвещения  Российской
Федерации от 31.05.2021 г. № 286 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 05.07.2021 г. № 64100).

2 Одобрена решением федерального учебно-методического объединения
по общему образованию (протокол от 02.06.2020 г. № 2/20).
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реализацию  творческих  способностей  обучающегося,  а  также  на
обеспечение  преемственности  в  изучении  систематического  курса
литературы. 

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
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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).

Рабочая программа представляет возможный вариант распределения
предметного  содержания  по  годам  обучения  с  характеристикой
планируемых  результатов,  отражает  примерную  последовательность
изучения  тем/разделов,  содержит  рекомендации  по  объёму  учебного
времени  с  выделением  резервных  часов,  позволяющие  учитывать
индивидуальные  потребности  и  способности  обучающихся  и
организовывать  дифференцированный  подход,  а  также  предоставляет
возможности  для  реализации  различных  методических  подходов  к
преподаванию учебного предмета «Литературное чтение» при условии
сохранения обязательной части содержания курса.

Содержание учебного предмета  «Литературное чтение» раскрывает
следующие  направления  литературного  образования  младшего
школьника:  речевая  и  читательская  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
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традиций  народов  России,  отдельных  произведений  выдающихся
представителей мировой детской литературы. При отборе произведений
для  слушания  и  чтения  учитывались  преемственные  связи  с
дошкольным  опытом  знакомства  с  произведениями  фольклора,
художественными  произведениями  детской  литературы,  а  также
перспективы  изучения  предмета  «Литература»  в  основной  школе.
Важным  принципом  отбора  содержания  предмета  «Литературное
чтение»  является  представленность  разных  жанров,  видов  и  стилей
произведений,  обеспечивающих  формирование  функциональной
литературной грамотности младшего школьника, а также возможность
достижения  метапредметных  результатов,  способности  обучающегося
воспринимать  различные  учебные  тексты  при  изучении  других
предметов учебного плана начальной школы. 

Планируемые  результаты  включают  личностные,  метапредметные
результаты  за  период  обучения,  а  также  предметные  достижения
младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

Предмет  «Литературное  чтение»  преемственен  по  отношению  к
предмету «Литература», который изучается в основной школе.

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).

1 Содержание  курса  «Обучение  грамоте»  представлено  в  Примерной
рабочей программе учебного предмета «Русский язык».
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

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.
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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 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
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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. 

Изучение содержания учебного предмета  «Литературное чтение» в
первом классе  способствует  освоению  на пропедевтическом уровне
ряда универсальных учебных действий.

Познавательные универсальные учебные действия:
читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и

слогов  доступные  по  восприятию  и  небольшие  по  объёму
прозаические и стихотворные произведения;

понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного
произведения;
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ориентироваться  в  терминах  и  понятиях:  фольклор,  малые
фольклорные  жанры,  тема,  идея,  заголовок,  содержание
произведения, сказка (фольклорная и литературная), автор, герой,
рассказ, стихотворение (в пределах изученного);

различать  и  группировать  произведения  по  жанрам  (загадки,
пословицы, сказки (фольклорная и литературная), стихотворение,
рассказ);

анализировать  текст:  определять  тему,  устанавливать
последовательность  событий  в  произведении,  характеризовать
героя,  давать  положительную  или  отрицательную  оценку  его
поступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию; 

сравнивать  произведения  по  теме,  настроению,  которое  оно
вызывает. 

Работа с информацией:
понимать,  что  текст  произведения  может  быть  представлен  в

иллюстрациях, различных видах зрительного искусства (фильм,
спектакль и т. д.);

соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из
текста, которые соответствуют иллюстрации.

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
читать  наизусть  стихотворения,  соблюдать  орфоэпические  и

пунктуационные нормы;
участвовать  в  беседе  по  обсуждению  прослушанного  или

прочитанного текста: слушать собеседника, отвечать на вопросы,
высказывать своё отношение к обсуждаемой проблеме;

пересказывать  (устно)  содержание  произведения  с  опорой  на
вопросы, рисунки, предложенный план;

объяснять своими словами значение изученных понятий;
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описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений,
сказок, рассказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия:
понимать  и  удерживать  поставленную  учебную  задачу,  в  случае

необходимости обращаться за помощью к учителю;
проявлять  желание  самостоятельно  читать,  совершенствовать  свой

навык чтения;
с небольшой помощью учителя оценивать свои успехи/трудности в

освоении читательской деятельности.
Совместная деятельность:
проявлять желание работать в парах, небольших группах;
проявлять  культуру  взаимодействия,  терпение,  умение

договариваться, ответственно выполнять свою часть работы.

2 КЛАСС

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не
менее  трёх  стихотворений  И.С.  Никитина,  Ф.П.  Савинова,  А.А.
Прокофьева,  Н.М.  Рубцова,  С.А.  Есенина  и  др.).  Патриотическое
звучание  произведений  о  родном  крае  и  природе.  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.
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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.
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Герой  произведения  (введение  понятия  «главный  герой»),  его
характеристика (портрет), оценка поступков.

Мир  сказок.  Фольклорная  (народная)  и  литературная  (авторская)
сказка:  «бродячие»  сюжеты  (произведения  по  выбору,  не  менее
четырёх).  Фольклорная  основа  авторских сказок:  сравнение  сюжетов,
героев,  особенностей  языка  (например,  народная  сказка  «Золотая
рыбка» и «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина, народная сказка
«Морозко» и сказка «Мороз Иванович» В.Ф. Одоевского). Тема дружбы
в произведениях зарубежных авторов. Составление плана произведения:
части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии
содержания произведения. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о
животных  (песни,  загадки,  сказки,  басни,  рассказы,  стихотворения;
произведения  по  выбору,  не  менее  пяти  авторов).  Дружба  людей  и
животных — тема литературы (произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка,
Е.И.  Чарушина, В.В. Бианки, Г.А.  Скребицкого, В.В. Чаплиной,  С.В.
Михалкова,  Б.С.  Житкова,  С.В.  Образцова,  М.М.  Пришвина  и  др.).
Отражение образов животных в фольклоре (русские народные песни,
загадки, сказки). Герои стихотворных и прозаических произведений о
животных.  Описание  животных  в  художественном  и  научно-
познавательном тексте. Приёмы раскрытия автором отношений людей
и  животных.  Нравственно-этические  понятия:  отношение  человека  к
животным  (любовь  и  забота).  Особенности  басни  как  жанра
литературы,  прозаические  и  стихотворные  басни  (на  примере
произведений  И.А.  Крылова,  Л.Н.  Толстого).  Мораль  басни  как
нравственный  урок  (поучение).  Знакомство  с  художниками-
иллюстраторами,  анималистами  (без  использования  термина):  Е.И.
Чарушин, В.В. Бианки. 

О наших  близких,  о  семье. Тема  семьи,  детства,  взаимоотношений
взрослых и детей в творчестве писателей и фольклорных произведениях
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(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.

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» во
втором классе  способствует  освоению  на пропедевтическом  уровне
ряда универсальных учебных действий.

Познавательные универсальные учебные действия:
читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические
и стихотворные произведения (без отметочного оценивания);

сравнивать  и  группировать  различные  произведения  по  теме  (о
Родине, о родной природе, о детях и для детей, о животных, о семье, о
чудесах и превращениях), по жанрам (произведения устного народного
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творчества,  сказка  (фольклорная  и  литературная),  рассказ,  басня,
стихотворение);

характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного
народного  творчества,  литературная  сказка,  рассказ,  басня,
стихотворение); 

анализировать  текст  сказки,  рассказа,  басни:  определять  тему,
главную  мысль  произведения,  находить  в  тексте  слова,
подтверждающие  характеристику  героя,  оценивать  его  поступки,
сравнивать  героев  по  предложенному  алгоритму,  устанавливать
последовательность событий (действий) в сказке и рассказе; 

анализировать  текст  стихотворения:  называть  особенности  жанра
(ритм,  рифма),  находить  в  тексте  сравнения,  эпитеты,  слова  в
переносном значении, объяснять значение незнакомого слова с опорой
на контекст и по словарю.

Работа с информацией:
соотносить иллюстрации с текстом произведения; 
ориентироваться в содержании книги, каталоге,  выбирать книгу по

автору, каталогу на основе рекомендованного списка;
по  информации,  представленной  в  оглавлении,  в  иллюстрациях

предполагать тему и содержание книги;
пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова.

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои

ответы, дополнять ответы других участников, составлять свои вопросы
и высказывания на заданную тему;

пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение;  
обсуждать  (в  парах,  группах)  содержание  текста,  формулировать

(устно)  простые  выводы  на  основе  прочитанного/прослушанного
произведения;
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описывать (устно) картины природы; 
сочинять по аналогии с прочитанным (загадки, рассказы, небольшие

сказки);
участвовать  в  инсценировках  и  драматизации  отрывков  из

художественных произведений.

Регулятивные универсальные учебные действия:
оценивать  своё  эмоциональное  состояние,  возникшее  при

прочтении/слушании произведения;
удерживать  в  памяти  последовательность  событий

прослушанного/прочитанного текста;
контролировать  выполнение  поставленной  учебной  задачи  при

чтении/слушании произведения;
проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 
Совместная деятельность:
выбирать себе партнёров по совместной деятельности;
распределять работу, договариваться, приходить к общему решению,

отвечать за общий результат работы.

3 КЛАСС

О Родине и её истории.  Любовь к Родине и её история — важные
темы произведений литературы (произведения одного-двух авторов по
выбору).  Чувство  любви  к  Родине,  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.
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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
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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.

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).
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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,  текста-
рассуждения.

Литературная  сказка.  Литературная  сказка  русских писателей  (не
менее двух). Круг чтения: произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, В.Ф.
Одоевского, В.М. Гаршина, М. 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.
Мамина-Сибиряка,  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.
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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.

Изучение содержания учебного предмета  «Литературное чтение» в
третьем  классе  способствует  освоению  ряда  универсальных  учебных
действий.

Познавательные универсальные учебные действия:
читать  доступные  по  восприятию  и  небольшие  по  объёму

прозаические  и  стихотворные  произведения  (без  отметочного
оценивания);

различать  сказочные  и  реалистические,  лирические  и  эпические,
народные и авторские произведения;

анализировать  текст:  обосновывать  принадлежность  к  жанру,
определять тему и главную мысль, делить текст на части, озаглавливать
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их,  находить  в  тексте  заданный  эпизод,  определять  композицию
произведения, характеризовать героя;

конструировать  план  текста,  дополнять  и  восстанавливать
нарушенную последовательность;

сравнивать  произведения,  относящиеся  к  одной  теме,  но  разным
жанрам; произведения одного жанра, но разной тематики;

исследовать  текст:  находить  описания  в  произведениях  разных
жанров (портрет, пейзаж, интерьер).

Работа с информацией:
сравнивать  информацию  словесную  (текст),

графическую/изобразительную (иллюстрация),  звуковую (музыкальное
произведение);

подбирать  иллюстрации  к  тексту,  соотносить  произведения
литературы  и  изобразительного  искусства  по  тематике,  настроению,
средствам выразительности;

выбирать  книгу  в  библиотеке  в  соответствии  с  учебной  задачей;
составлять аннотацию.

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
читать текст с разными интонациями,  передавая  своё  отношение к

событиям, героям произведения;
формулировать вопросы по основным событиям текста;
пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица);
выразительно  исполнять  стихотворное  произведение,  создавая

соответствующее настроение;
сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии.

Регулятивные универсальные учебные действия:
принимать  цель  чтения,  удерживать  её  в  памяти,  использовать  в

зависимости от учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию
поставленной задачи чтения;
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оценивать качество своего восприятия текста на слух;
выполнять  действия  контроля/самоконтроля  и  оценки  процесса  и

результата  деятельности,  при  необходимости  вносить  коррективы  в
выполняемые действия.

Совместная деятельность:
участвовать  в  совместной  деятельности:  выполнять  роли  лидера,

подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие;
в  коллективной  театрализованной  деятельности  читать  по  ролям,

инсценировать/драматизировать несложные произведения фольклора и
художественной литературы; выбирать роль, договариваться о манере
её исполнения в соответствии с общим замыслом;

осуществлять  взаимопомощь,  проявлять  ответственность  при
выполнении своей части работы, оценивать свой вклад в общее дело.

4 КЛАСС 

О Родине,  героические страницы истории.  Наше Отечество,  образ
родной земли в стихотворных и прозаических произведениях писателей
и  поэтов  ХIХ  и  ХХ  веков  (по  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. 
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Круг  чтения:  народная  и  авторская  песня:  понятие  исторической
песни, знакомство с песнями на тему Великой Отечественной войны.

Фольклор  (устное  народное  творчество).  Фольклор  как  народная
духовная  культура  (произведения  по  выбору).  Многообразие  видов
фольклора:  словесный,  музыкальный,  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
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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  научно-познавательный),
сказки,  басни,  быль.  Повесть  как  эпический  жанр  (общее
представление).  Значение  реальных  жизненных  ситуаций  в  создании
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рассказа,  повести.  Отрывки  из  автобиографической  повести  Л.Н.
Толстого  «Детство».  Особенности  художественного  текста-описания:
пейзаж,  портрет  героя,  интерьер.  Примеры  текста-рассуждения  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
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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  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.

Изучение содержания учебного предмета  «Литературное чтение» в
четвёртом классе способствует освоению ряда универсальных учебных
действий.

Познавательные универсальные учебные действия:
читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и

слогов  доступные  по  восприятию  и  небольшие  по  объёму
прозаические  и  стихотворные  произведения  (без  отметочного
оценивания);

читать  про  себя  (молча),  оценивать  своё  чтение  с  точки  зрения
понимания и запоминания текста;

анализировать  текст:  определять  главную  мысль,  обосновывать
принадлежность  к  жанру,  определять  тему  и  главную  мысль,
находить в  тексте  заданный эпизод,  устанавливать взаимосвязь
между событиями, эпизодами текста;

характеризовать  героя  и  давать  оценку  его  поступкам;  сравнивать
героев  одного  произведения  по  предложенным  критериям,
самостоятельно  выбирать  критерий  сопоставления  героев,  их
поступков (по контрасту или аналогии);
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составлять  план  (вопросный,  номинативный,  цитатный)  текста,
дополнять и восстанавливать нарушенную последовательность;

исследовать  текст:  находить  средства  художественной
выразительности (сравнение,  эпитет, олицетворение,  метафора),
описания  в  произведениях  разных  жанров  (пейзаж,  интерьер),
выявлять  особенности  стихотворного  текста  (ритм,  рифма,
строфа).

Работа с текстом:
использовать  справочную  информацию  для  получения

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей;
характеризовать  книгу  по  её  элементам  (обложка,  оглавление,

аннотация, предисловие, иллюстрации, примечания и др.);
выбирать  книгу  в  библиотеке  в  соответствии  с  учебной  задачей;

составлять аннотацию.

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и

задавать вопросы к учебным и художественным текстам;
пересказывать текст в соответствии с учебной задачей;
рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и

его произведениях;
оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним;
использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных

произведений;
сочинять  небольшие  тексты  повествовательного  и  описательного

характера по наблюдениям, на заданную тему.

Регулятивные универсальные учебные действия:
понимать  значение  чтения  для  самообразования  и  саморазвития;

самостоятельно  организовывать  читательскую  деятельность  во
время досуга;
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определять цель выразительного исполнения и работы с текстом;
оценивать  выступление  (своё  и  одноклассников)  с  точки  зрения

передачи настроения, особенностей произведения и героев;
осуществлять  контроль  процесса  и  результата  деятельности,

устанавливать  причины  возникших  ошибок  и  трудностей,
проявлять способность предвидеть их в предстоящей работе.

Совместная деятельность:
участвовать  в  театрализованной  деятельности:  инсценировании  и

драматизации (читать по ролям, разыгрывать сценки); соблюдать
правила взаимодействия;

ответственно  относиться  к  своим  обязанностям  в  процессе
совместной деятельности, оценивать свой вклад в общее дело.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 
НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные  результаты  освоения  программы  предмета
«Литературное  чтение»  достигаются  в  процессе  единства  учебной  и
воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику
развития  личности  младшего  школьника,  ориентированную  на
процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные
результаты  освоения  программы  предмета  «Литературное  чтение»
отражают освоение младшими школьниками социально значимых норм
и  отношений,  развитие  позитивного  отношения  обучающихся  к
общественным,  традиционным,  социокультурным  и  духовно-
нравственным  ценностям,  приобретение  опыта  применения
сформированных представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой
родине,  проявление  интереса  к  изучению  родного  языка,  истории  и
культуре  Российской  Федерации,  понимание  естественной  связи
прошлого и настоящего в культуре общества;
осознание  своей  этнокультурной  и  российской  гражданской
идентичности,  сопричастности  к  прошлому,  настоящему  и  будущему
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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;
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приобретение  эстетического  опыта  слушания,  чтения  и
эмоционально-эстетической  оценки  произведений  фольклора  и
художественной литературы;

понимание  образного  языка  художественных  произведений,
выразительных средств, создающих художественный образ.

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия:

соблюдение  правил  здорового  и  безопасного  (для  себя  и  других
людей)  образа  жизни  в  окружающей  среде  (в  том  числе
информационной);

бережное отношение к физическому и психическому здоровью.

Трудовое воспитание:

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

Экологическое воспитание: 

бережное  отношение  к  природе,  осознание  проблем
взаимоотношений  человека  и  животных,  отражённых  в
литературных произведениях;

неприятие действий, приносящих ей вред.

Ценности научного познания:

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;
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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
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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;
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:
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воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в
соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде;

проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику,  соблюдать
правила ведения диалога и дискуссии;

признавать возможность существования разных точек зрения;
корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
строить  речевое  высказывание  в  соответствии  с  поставленной

задачей;
создавать  устные  и  письменные  тексты  (описание,  рассуждение,

повествование);
готовить небольшие публичные выступления;
подбирать  иллюстративный  материал  (рисунки,  фото,  плакаты)  к

тексту выступления.
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются

регулятивные универсальные учебные действия:
самоорганизация:
планировать  действия  по  решению  учебной  задачи  для  получения

результата; 
выстраивать последовательность выбранных действий;
самоконтроль:
устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.
Совместная деятельность: 
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные

с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой)
ситуации  на  основе  предложенного  формата  планирования,
распределения промежуточных шагов и сроков;

принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить
действия по её достижению: распределять роли, договариваться,
обсуждать процесс и результат совместной работы; 
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проявлять  готовность  руководить,  выполнять  поручения,
подчиняться;

ответственно выполнять свою часть работы;
оценивать свой вклад в общий результат;
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные

образцы;

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные  результаты  освоения  программы  начального  общего
образования по учебному предмету «Литературное чтение» отражают
специфику  содержания  предметной  области,  ориентированы  на
применение  знаний,  умений  и  навыков  обучающимися  в  различных
учебных ситуациях и  жизненных условиях  и  представлены  по годам
обучения. 

1 КЛАСС

К концу обучения в первом классе обучающийся научится:
понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения

в  различных  жизненных  ситуациях:  отвечать  на  вопрос  о
важности  чтения  для  личного  развития,  находить  в
художественных  произведениях  отражение  нравственных
ценностей, традиций, быта разных народов;

владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение
целыми  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
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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;
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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

К концу обучения во втором классе обучающийся научится:
объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения

в различных жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к
чтению про себя в соответствии с учебной задачей, обращаться к
разным видам чтения (изучающее,  ознакомительное,  поисковое
выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и
литературных  произведениях  отражение  нравственных
ценностей,  традиций,  быта,  культуры  разных  народов,
ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте
изученных произведений;

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и
слогов  доступные  по  восприятию  и  небольшие  по  объёму
прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 40
слов в минуту (без отметочного оценивания);

читать  наизусть  с  соблюдением орфоэпических и  пунктуационных
норм не менее  3  стихотворений о  Родине,  о  детях,  о  семье,  о
родной природе в разные времена года;

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности
стихотворного произведения (ритм, рифма);

понимать  содержание,  смысл  прослушанного/прочитанного
произведения:  отвечать  и  формулировать  вопросы  по
фактическому содержанию произведения;
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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);

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
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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

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:
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;
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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
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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;

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,
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приложения, сноски, примечания);
выбирать  книги  для  самостоятельного  чтения  с  учётом

рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о
прочитанной книге;

использовать  справочные  издания,  в  том числе  верифицированные
электронные ресурсы, включённые в федеральный перечень.

4 КЛАСС

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:
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;
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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
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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);

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

278
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



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/
п

Наименова
ние разделов
и  тем
программы

Количество часов Дата 
изучения

Виды
деятельности

Виды, 
формы 
контрол
я

Электронные 
(цифровые) 
образовательн
ые ресурсы

всег
о

контрольн
ые работы

практическ
ие работы

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ

Раздел 1. Развитие речи

1
.1.

Понимание
текста  при  его
прослушивании
и  при
самостоятельно
м чтении вслух

5 0 0 02.09.2022
09.09.2022

Слушание
текста,
понимание
текста  при  его
прослушивани
и;

Устны
й
опрос
;

Электронное 
приложение
к 
учебнику 
"Литературн
ое чтение " 1
класс

Итого  по
разделу:

Раздел 2. Слово и предложение
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2
.1.

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

1 0 0 13.09.202
2

Игровое
упражнение
«Снежный
ком»:
распространен
ие
предложений  с

Устны
й опрос;

Электронное 
приложение к 
учебнику 
"Литературное
чтение  "  1
класс

2
.2.

Различение
слова  и
обозначаемого
им  предмета.
Восприятие
слова  как
объекта

1 0 0 14.09.202
2

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

Устны
й опрос;

Электронное 
приложение к 
учебнику 
"Литературное
чтение  "  1
класс

2
.3.

Наблюдение
над  значением
слова.
Активизация и

расширение
словарного
запаса.

1 0 0 15.09.202
2

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

Устны
й опрос;

Электронное 
приложение к 
учебнику 
"Литературное
чтение  "  1
класс

2
.4.

Осознание
единства
звукового
состава слова и
его значения

2 0 0 16.09.202
2

20.09.2022

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

Устны
й опрос;

Электронное 
приложение к 
учебнику 
"Литературное
чтение  "  1
класс

Итого  по
разделу:

Раздел 3. Чтение. Графика.

3
.1.

Формировани
е  навыка
слогового
чтения
(ориентация
на  букву,
обозначающ
ую  гласный

7 0 1 21.09.202
2

30.09.20
22

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

Устны
й
опрос
;

Электронное 
приложение
к 
учебнику 
"Литературн
ое чтение " 1
класс

280
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



3
.2.

Плавное слоговое
чтение  и  чтение
целыми словами
со  скоростью,
соответствующе
й
индивидуальном

5 0 1 04.10.2022
11.10.202

2

Упражнение:  соотнесение
прочитанного  слога  с  картинкой,  в
названии которой есть этот слог;

Устный
опрос;

Электронное 
приложение к

учебнику 
"Литературно
е  чтение  "  1
класс

3
.3.

Осознанное
чтение  слов,
словосочетаний,
предложений.
Чтение  с
интонациями  и
паузами  в

5 0 1 12.10.2022
19.10.202

2

Упражнение:  соотнесение
прочитанного  слога  с  картинкой,  в
названии которой есть этот слог;

Устный
опрос;

Электронное 
приложение к

учебнику 
"Литературно
е  чтение  "  1
класс

3
.4.

Развитие
осознанности  и
выразительности
чтения  на
материале
небольших
текстов  и

5 0 1 20.10.2022
27.10.202

2

Упражнение: соотнесение прочитанных
слов  с  картинками,  на  которых
изображены  соответствующие
предметы;

Устный
опрос;

Электронное 
приложение к

учебнику 
"Литературно
е  чтение  "  1
класс

3
.5.

Знакомство  с
орфоэпическим
чтением  (при
переходе  к
чтению  целыми
словами).

6 0 1 28.10.2022
15.11.202

2

Практическая  работа:  овладение
орфоэпическим чтением;

Устный
опрос;

Электронное 
приложение к

учебнику 
"Литературно
е  чтение  "  1
класс

3
.6.

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

5 0 1 16.11.2022
23.11.202

2

Практическая  работа:  овладение
орфоэпическим чтением;

Устный
опрос;

Электронное 
приложение к

учебнику 
"Литературно
е  чтение  "  1
класс

3
.7.

Звук  и  буква.
Буква  как  знак
звука.
Различение
звука и буквы.

5 0 1 24.11.2022
01.12.202

2

Игровое  упражнение  «Найди  нужную
букву»  (отрабатывается  умение
соотносить  звук  и  соответствующую
ему букву);

Устный
опрос;

Электронное 
приложение к

учебнику 
"Литературно
е  чтение  "  1
класс
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3
.8.

Буквы,
обозначающие
гласные  звуки.
Буквы,
обозначающие
согласные звуки.

5 0 1 02.12.2022
09.12.202

2

Совместная  работа:  объяснение
функции букв, обозначающих гласные
звуки  в  открытом  слоге:  буквы
гласных  как  показатель  твёрдости —
мягкости предшествующих согласных
звуков;

Устный
опрос;

Электронное 
приложение к

учебнику 
"Литературно
е  чтение  "  1
класс

3
.9.

Овладение
слоговым
принципом
русской
графики.

4 0 1 13.12.2022
16.12.202

2

Игровое  упражнение  «Найди  нужную
букву»  (отрабатывается  умение
соотносить  звук  и  соответствующую
ему букву);

Устный
опрос;

Электронное 
приложение к

учебнику 
"Литературно
е  чтение  "  1
класс

3
.10.

Буквы  гласных
как показатель 
твёрдости  —
мягкости
согласных
звуков.

4 0 1 20.12.2022
23.12.202

2

Совместная  работа:  объяснение
функции букв, обозначающих гласные
звуки  в  открытом  слоге:  буквы
гласных  как  показатель  твёрдости —
мягкости предшествующих согласных
звуков;

Устный
опрос;

Электронное 
приложение к

учебнику 
"Литературно
е  чтение  "  1
класс

3
.11.

Функции
букв,
обозначающих
гласный звук  в
открытом
слоге:
обозначение

5 0 1 27.12.202
2

11.01.2023

Совместная  работа:
объяснение  функции
букв,  обозначающих
гласные  звуки  в
открытом слоге: буквы
гласных как показатель
твёрдости — мягкости

Устн
ый
опрос;

Электронн
ое 
приложение
к 
учебнику 
"Литературн
ое чтение " 1

3
.12.

Функции букв е, ё,
ю, я.

5 0 1 12.01.202
3

19.01.2023

Совместная  работа:
объяснение  функции
букв,  обозначающих
гласные  звуки  в
открытом  слоге:  буквы
гласных  как  показатель
твёрдости  —  мягкости

Устный
опрос;

Электронное 
приложение к 
учебнику 
"Литературное
чтение  "  1
класс

3
.13.

Мягкий  знак  как
показатель мягкости

предшествующего
согласного звука в 
конце слова. Разные
способы

2 0 0 20.01.202
3

24.01.2023

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

Устный
опрос;

Электронное 
приложение к 
учебнику 
"Литературное
чтение  "  1
класс
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3
.14.

Функция букв  ь и
ъ.

2 0 0 25.01.202
3

26.01.2023

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

Устный
опрос;

Электронное 
приложение к 
учебнику 
"Литературное
чтение  "  1
класс

3
.15.

Знакомство  с
русским  алфавитом
как
последовательность
ю букв

5 0 1 27.01.202
3

03.02.2023

Рассказ  учителя  об
истории  русского
алфавита,  о  значении
алфавита  для
систематизации
информации, о важности
знания

Устный
опрос;

Электронное 
приложение к 
учебнику 
"Литературное
чтение  "  1
класс

Итого по разделу:
0

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС

1
.1.

Сказка народная
(фольклорная)  и
литературная
(авторская)

6 0 1 07.02.2
023

22.02.20
23

Слушание  чтения
учителем
фольклорных
произведений  (на
примере  русских
народных  сказок:
«Кот,  петух  и  лиса»,

Устн
ый
опрос;

Электронное 
приложение к 
учебнику 
"Литературное
чтение  "  1
класс

1
.2.

Произведения  о
детях и для детей

9 0 2 23.02.2
023

10.03.20
23

Не  менее  шести
произведений  по
выбору,  например:  К.
Д.  Ушинский
«Играющие  собаки»,
«Худо тому, кто добра
не делает никому», Л.

Устн
ый
опрос;

Электронное 
приложение к 
учебнику 
"Литературное
чтение  "  1
класс

1
.3.

Произведения  о
родной природе

6 0 1 14.03.2
023

22.03.20
23

Выбор книги по теме
«Произведения  о
родной  природе»  с
учётом
рекомендованного
списка;

Устн
ый
опрос;

Электронное 
приложение к 
учебнику 
"Литературное
чтение  "  1
класс
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1
.4.

Устное
народное
творчество  —
малые
фольклорные
жанры

4 0 1 23.03.2
023

05.04.20
23

Игра  «Вспомни  и
назови»:  определение
жанров
прослушанных  и
прочитанных
произведений:
потешка,  загадка,

Устн
ый
опрос;

Электронное 
приложение к 
учебнику 
"Литературное
чтение  "  1
класс

.5.
Произведения  о
братьях  наших
меньших

7 0 2 06.04.2023
18.04.2023

Слушание  произведений
о  животных.  Например,
произведения  Н.  И.
Сладкова «Без слов», «На
одном  бревне»,  Ю.  И.
Коваля  «Бабочка»,  Е.  И.
Чарушина  «Про  Томку»,

Устный
опрос;

Электронное 
приложение к 
учебнику 
"Литературное
чтение  "  1
класс

.6.
Произведения  о
маме

3 0 1 19.04.2023
21.04.2023

Учебный  диалог:
обсуждение  значения
выражений  «Родина-
мать»,  «Родина  любимая
—что  мать  родная»,
осознание  нравственно-
этических  понятий,

Устный
опрос;

Электронное 
приложение к 
учебнику 
"Литературное
чтение  "  1
класс

.7.
Фольклорные  и
авторские
произведения  о
чудесах и фантазии

4 0 1 25.04.2023
28.04.2023

Беседа  на  тему  «О
каком  чуде  ты
мечтаешь»,  передача
своих впечатлений от 
прочитанного
произведения  в
высказывании  (не
менее  3  предложений)

Устный
опрос;

Электронное 
приложение к 
учебнику 
"Литературное
чтение  "  1
класс

.8.
Библиографическая
культура  (работа  с
детской книгой)

1 0 0 03.05.2023 Экскурсия  в  библиотеку,
нахождение  книги  по
определённой теме;

Устный
опрос;

Электронное 
приложение к 
учебнику 
"Литературное
чтение  "  1
класс

Итого по разделу:
0

Резервное время
2

ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ  ПО
ПРОГРАММЕ

32 2
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС

№

п/
п

Наим
енова
ние
разде
лов  и

Количество часов Дата 
изучен
ия

Виды
деятельности

Виды,

формы

контро

Электронн
ые 
(цифровые)

образовате

в
сег
о

конт
рольны
е

прак
тически
е

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ

Раздел 1. Развитие речи

1
.1.

Понимание
текста  при  его
прослушивании
и  при
самостоятельном
чтении вслух

5 0 0 02.09.2
022

09.09.2
022

Слушание
текста,
понимание
текста  при  его
прослушивании
;

Уст
ный
опро
с;

Электро
нное 
приложе
ние к 
учебнику

Итого по разделу:

Раздел 2. Слово и предложение

2
.1.

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

1 0 0 13.09.2
022

Игровое
упражнени
е
«Снежный
ком»:
распростра

Уст
ный
опро
с;

Электро
нное 
приложе
ние к 
учебнику

2
.2.

Различение
слова  и
обозначаемого
им  предмета.
Восприятие
слова  как

1 0 0 14.09.2
022

Учебны
й  диалог
«Что
можно
сделать  с
предмето

Уст
ный
опро
с;

Электро
нное 
приложе
ние к 
учебнику

2
.3.

Наблюдение над
значением слова.
Активизаци
я  и
расширение
словарного

1 0 0 15.09.2
022

Игра
«Живые
слова»
(дети
играют
роль слов в

Уст
ный
опро
с;

Электро
нное 
приложе
ние к 
учебнику
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2
.4.

Осознание
единства
звукового
состава
слова  и  его
значения

2 0 0 16.09.2
022

20.09.2
022

Игра
«Живые
слова»
(дети
играют
роль слов в

Уст
ный
опро
с;

Электро
нное 
приложе
ние к 
учебнику

Итого по разделу:

Раздел 3. Чтение. Графика.

3
.1.

Формировани
е  навыка
слогового
чтения
(ориентация
на  букву,

7 0 1 21.09.2
022

30.09.2
022

Работа  с
пособием
«Окошечки
»:
отработка
умения

Уст
ный
опро
с;

Электро
нное 
приложе
ние к 
учебнику

3
.2.

Плавное  слоговое
чтение  и  чтение
целыми  словами
со  скоростью,
соответствующей
индивидуальному

5 0 1 04.10.20
22

11.10.202
2

Упражнение:
соотнесение
прочитанного  слога  с
картинкой, в названии
которой  есть  этот
слог;

Устны
й
опрос;

Электронное

приложение к

учебнику 
"Литературно

3
.3.

Осознанное
чтение  слов,
словосочетаний,
предложений.
Чтение  с
интонациями  и

5 0 1 12.10.20
22

19.10.202
2

Упражнение:
соотнесение
прочитанного  слога  с
картинкой, в названии
которой  есть  этот
слог;

Устны
й
опрос;

Электронное

приложение к

учебнику 
"Литературно

3
.4.

Развитие
осознанности  и
выразительности
чтения  на
материале
небольших текстов

5 0 1 20.10.20
22

27.10.202
2

Упражнение:
соотнесение
прочитанных
слов  с
картинками,  на
которых

Устны
й
опрос;

Электронное

приложение к

учебнику 
"Литературно
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3
.5.

Знакомство  с
орфоэпическим
чтением  (при
переходе к чтению
целыми словами).

6 0 1 28.10.20
22

15.11.202
2

Практическая  работа:
овладение
орфоэпическим
чтением;

Устны
й
опрос;

Электронное

приложение к

учебнику 
"Литературно

3
.6.

Орфографическ
ое чтение 
(проговаривание
) как средство 
самоконтроля
при  письме  под

5 0 1 16.11.20
22

23.11.202
2

Практическая  работа:
овладение
орфоэпическим
чтением;

Устны
й
опрос;

Электронное

приложение к

учебнику 
"Литературно

3
.7.

Звук  и
буква.
Буква  как
знак
звука.
Различени

5 0 1 24.11.20
22

01.12.202
2

Игровое
упражнение  «Найди
нужную  букву»
(отрабатывается
умение  соотносить
звук  и

Устны
й
опрос;

Электронное

приложение к

учебнику 
"Литературно

3
.8.

Буквы,
обозначающие
гласные  звуки.
Буквы,
обозначающие
согласные звуки.

5 0 1 02.12.20
22

09.12.202
2

Совместная  работа:
объяснение функции
букв,  обозначающих
гласные  звуки  в
открытом  слоге:
буквы  гласных  как

Устны
й
опрос;

Электронное

приложение к

учебнику 
"Литературно

3
.9.

Овладение
слоговым
принципом
русской
графики.

4 0 1 13.12.20
22

16.12.202
2

Игровое
упражнение  «Найди
нужную  букву»
(отрабатывается
умение  соотносить
звук  и
соответствующую

Устны
й
опрос;

Электронное

приложение к

учебнику 
"Литературно

3
.10.

Буквы  гласных
как показатель 
твёрдости  —
мягкости
согласных
звуков.

4 0 1 20.12.20
22

23.12.202
2

Совместная  работа:
объяснение функции
букв,  обозначающих
гласные  звуки  в
открытом  слоге:
буквы  гласных  как

Устны
й
опрос;

Электронное

приложение к

учебнику 
"Литературно
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3.11. Функции
букв,
обозначаю
щих
гласный
звук  в

5 0 1 27.12
.2022
11.01
.2023

Совместная  работа:  объяснение
функции  букв,  обозначающих
гласные звуки в открытом слоге:
буквы  гласных  как  показатель
твёрдости  —  мягкости
предшествующих  согласных

Ус
тн
ы
й
оп
ро

Эле
ктр
онн
ое 
при
лож

3.12. Функции  букв
е, ё, ю, я.

5 0 1 12.01
.2023
19.01
.2023

Совместная  работа:  объяснение
функции  букв,  обозначающих
гласные звуки в открытом слоге:
буквы  гласных  как  показатель
твёрдости  —  мягкости
предшествующих  согласных

Ус
тн
ы
й
оп
ро

Эле
ктр
онн
ое 
при
лож

3.13. Мягкий  знак
как  показатель
мягкости 
предшест
вующего
согласного

2 0 0 20.01
.2023
24.01
.2023

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

Ус
тн
ы
й
оп
ро

Эле
ктр
онн
ое 
при
лож

3.14. Функция  букв
ь и ъ.

2 0 0 25.01
.2023
26.01
.2023

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

Ус
тн
ы
й
оп
ро

Эле
ктр
онн
ое 
при
лож

3.15. Знакомст
во  с
русским
алфавито
м  как
последов

5 0 1 27.01
.2023
03.02
.2023

Рассказ  учителя  об  истории
русского  алфавита,  о  значении
алфавита  для  систематизации
информации,  о  важности  знания
последовательности  букв  в
русском алфавите;

Ус
тн
ы
й
оп
ро

Эле
ктр
онн
ое 
при
лож

Итого по разделу:
0

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС
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1.1. Сказка
народн
ая
(фольк
лорная
)  и

6 0 1 07.02
.2023
22.02
.2023

Слушание  чтения  учителем
фольклорных  произведений  (на
примере  русских  народных
сказок:  «Кот,  петух  и  лиса»,
«Кот  и  лиса»,  «Жихарка»,
«Лисичка-сестричка  и  волк»  и

Ус
тн
ы
й
оп
ро

Эле
ктр
онн
ое 
при
лож

1.2. Произведения
о  детях  и  для
детей

9 0 2 23.02
.2023
10.03
.2023

Не  менее  шести  произведений
по  выбору,  например:  К.  Д.
Ушинский «Играющие собаки»,
«Худо тому, кто добра не делает
никому»,  Л.  Н.  Толстой
«Косточка»,  В.  Г.  Сутеев  «Чей

Ус
тн
ы
й
оп
ро

Эле
ктр
онн
ое 
при
лож

1.3. Произведения
о  родной
природе

6 0 1 14.03
.2023
22.03
.2023

Выбор  книги  по  теме
«Произведения  о  родной
природе»  с  учётом
рекомендованного списка;

Ус
тн
ы
й
оп
ро

Эле
ктр
онн
ое 
при
лож

1.4. Устное
народное
творчество
—  малые
фольклорн
ые жанры

4 0 1 23.03
.2023
05.04
.2023

Игра  «Вспомни  и
назови»:  определение
жанров  прослушанных
и  прочитанных
произведений: потешка,
загадка, сказка, рассказ,

Ус
тн
ы
й
оп
ро

Эле
ктр
онн
ое 
при
лож

.5.
Произведения  о
братьях  наших
меньших

7 0 2 06.04.202
3

18.04.202
3

Слушание
произведений  о
животных.
Например,
произведения  Н.  И.
Сладкова  «Без

Устны
й
опрос;

Электронное

приложение
к 
учебнику 
"Литературн

.6.
Произведения  о
маме

3 0 1 19.04.202
3

21.04.202
3

Учебный  диалог:
обсуждение
значения выражений
«Родина-мать»,
«Родина любимая —
что  мать  родная»,

Устны
й
опрос;

Электронное

приложение
к 
учебнику 
"Литературн
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.7.
Фольклорные  и
авторские
произведения  о
чудесах и фантазии

4 0 1 25.04.202
3

28.04.202
3

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

Устны
й
опрос;

Электронное

приложение
к 
учебнику 
"Литературн

.8.
Библиографическ
ая  культура
(работа с детской
книгой)

1 0 0 03.05.202
3

Экскурсия  в
библиотеку,
нахождение  книги  по
определённой теме;

Устны
й
опрос;

Электронное

приложение
к 
учебнику 
"Литературн

Итого по разделу:
0

Резервное время
2

ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ  ПО

32 2

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС

№

п/
п

Наименование
разделов  и  тем
программы

Количество
часов

Дата 
изуч
ения

Виды
деятельности

Вид
ы, 
фор
мы 
кон

Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

вс
ег
о

контр
ольн
ые

практ
ическ
ие

1
.1.

О Родине и её
истории

6 0 0 Восприят
ие  на
слух
поэтиче
ских  и
прозаич
еских
произве

Устный 
опрос; 
Тестиро
вание;

https://infourok.ru/
prezentaciya-po-
uroku-literaturnomu-
chteniniyu-na-temu
-m-m-prishvin-moya-
rodina-3-klass-
4128640.html

1.2. Фольклор
(устное 
народное
творчество
)

1
6

0 0 «Чтение»
информации,
представленно
й  в
схематическом
виде,
объяснение

Устный

опрос; 
Тестиро
вание;

https://infourok.ru/
prezentaciya-po-
literaturnomu
-chteniyu-na-temu-
ustnoe-
narodnoe-tvorchestvo
-3-klass-5283385.html
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1.3. Т
во
рч
ес
тв
о 
А.
С.
П

9 0 0 Слушание
стихотворных
произведений
А.  С.
Пушкина,
обсуждение
эмоциональног
о  состояния
при

Устный

опрос; 
Тестиро
вание;

https://infourok.ru/
prezentaciya-po-
literaturnomu-chteniyu-
zhizn-i-tvorchestvo-
as-pushkina-klass-
2960947.html

1.4. Творчество

И.А.Крыло
ва

4 0 0 Слушание
басен  И.  А.
Крылова  (не
менее  двух,
например:
«Мартышка  и
Очки»,
«Ворона  и

Устный

опрос; 
Тестиро
вание;

https://infourok.ru/
prezentaciya-k-uroku-
literaturnogo-chteniya-
klass-
basnopisec-
ivan-andreevich-krilov-
693759.html

1.5. Картины
природы  в
произведен
иях  поэтов
и
писателей
ХIХ века

8 0 0 Составл
ение
выставк
и  книг
на  тему
«Картин
ы

Устный

опрос; 
Тестиро
вание;

https://infourok.ru/
prezentaciya-rodnaya-
priroda-v-lirike-russkih-
poetov-hih-veka-
1365456.html

1.6. Творчество

Л.Н.Толсто
го

1
0

0 0 Слушание  и
чтение
произведени
й  Л.  Н.
Толстого:
рассказы
«Акула»,
«Лебеди»,
«Зайцы»,«Ка
кая  бывает

Устный

опрос; 
Тестиро
вание;

https://infourok.ru/
prezentaciya-po-
literaturnomu
-chteniyu-na-temu-zhizn-
i-
tvorchestvo-lntolstogo
-klass-582891.html
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.7.
Литературная
сказка

9 0 0 Слушание и чтение
литературных
сказок  (не  менее
двух).  Например,
произведения Д. Н.
Мамина-
Сибиряка
«Сказка  про
храброго
зайца  —

Устный 
опрос; 
Тестиров
ание;

https://infourok.ru/prezentaciya-po-
literaturnomu
-chteniyu-na-temu-literaturnie-
skazki-klass-2042402.html

.8.
Картины
природы  в
произведени
ях  поэтов  и
писателей
XX века

1
0

0 0 Рассматривание
репродукций
картин  и подбор к
ним
соответствующих
стихотворных
строк.  Например,
картины  В.  Д.
Поленова  «Первый

Устный 
опрос; 
Тестиров
ание;

https://infourok.ru/prezentaciya-tema-
prirody
-v-tvorchestve-pisatelej-xx-v-
5054548.html

.9.
Произведени
я о 
взаимоотнош
ениях 
человека  и
животных

1
6

0 0 Работа  в  парах:
сравнение
рассказов  (тема,
главная  мысль,
герои); 
Дифференцирова
нная  работа:
составление
рассказа  от
имени одного  из
героев-
животных;
Составление

Устный 
опрос; 
Письмен
ный 
контроль
; 
Тестиров
ание;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5177/start/284308/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-
uroku-
literaturnogo-chteniya-
vzaimootnosheniya-
cheloveka-i-zhivotnogo-sposobi-ih-
izobrazheniya
-rasskaz-mmprishvin-
2246197.html
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.10
.

Произведения
о детях

1
8

1 0 Учебный диалог:
обсуждение
проблем:
нелёгкая,
тяжёлая  жизнь
крестьянских
детей,  на  войне
ребёнок
становится
раньше  времени
взрослым,

Устный 
опрос; 
Письмен
ный 
контроль
; 
Контрол
ьная 
работа; 
Тестиров
ание;

https://infourok.ru/prezentaciya-po-
literaturnomu-chteniyu-prazdnik-
poezii-
russkie-poeti-o-detyah-klass-
1709966.html

.11
.

Юморис
тические
произвед
ения

6 0 0 Слушание  чтения
художественных
произведений,
оценка
эмоционального
состояния  при
восприятии
юмористического
произведения,
ответ  на  вопрос

Устный 
опрос; 
Тестиров
ание;

https://infourok.ru/prezentaciya-
detskie-
yumoristicheskie-knigi-nnnosov-
468258.html

1
.12.

Зарубежная
литература

10 0 Чтение
литературных
сказок
зарубежных
писателей
(произведения
двух-трёх
авторов  по
выбору).
Например,
произведения
Ш.  Перро
«Подарки

Устный 
опрос; 
Тестирова
ние;
Диктант;

https://infourok.ru/prezentaciya-
po-
literaturnomu-chteniyu-na-temu-
zarubezhnaya
-literatura-3731470.html
https://infourok.ru/prezentaciya-

igra-
viktorina-po-chteniyu-3-klass-
zarubezhnaya
-literatura-5654921.html
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1
.13.

Библиографи
ческая
культура
(работа  с
детской
книгой и 
справочной 
литературой)

4 0 Экскурсия  в
школьную
или
ближайшую
детскую
библиотеку:
знакомство  с
правилами  и
способами
выбора

Устный 
опрос;

https://infourok.ru/prezentaciya-
k-
bibliotechnomu-uroku-
spravochnaya-
literatura-klass-3103219.html

Резервное время
0

ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТ
ВО  ЧАСОВ

13
6

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС

№

п/
п

Наимен
ование
разделов
и  тем
програм
мы

Количество часов Да
та 
изу
чен
ия

Виды
деятельности

Виды,

формы

контро
ля

Электр
онные 
(цифров
ые) 
образов
ательны
е
ресурсы

в
с
е
г
о

кон
трол
ьные
рабо
ты

пра
ктич
ески
е
рабо
ты

1
.1.

О
Родине,
героичес
кие
страниц
ы
истории

1
2

0 0 01.0
9.202

2
21.09
.2022

Учебный
диалог:
обсуждение
проблемы
«Понятие
Родины  для
каждого  из
нас»,
объяснение

Устн
ый 
опрос; 
Тестир
ование
;

http://
school-
collectio
n.edu.ru/
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1
.2.

Фолькл
ор
(устное 
народно
е
творчест
во)

1
1

0 0 22.0
9.202

2
11.10
.2022

Игра «Вспомни
и  назови»:
анализ
предложенных
произведенийма
лых  жанров
фольклора,
определение

Устн
ый 
опрос; 
Тестир
ование
;

http://
school-
collectio
n.edu.ru/

1
.3.

Творчес
тво 
А.С.Пу
шкина

1
2

0 0 12.1
0.202

2
08.11
.2022

Слушание
стихотворных
произведений
А.  С.
Пушкина(«Осен
ь»  (отрывки):
«Унылая  пора!
Очей
очарованье!  »,
«Октябрь  уж
наступил…»,
«Туча»,
«Гонимы
вешними
лучами…»,«Зим
няя
дорога»,«Зимне

Устн
ый 
опрос; 
Тестир
ование
;

http://
school-
collectio
n.edu.ru/

1
.4.

Творчес
тво 
И.А.Кры
лова

4 0 0 09.1
1.202

2
15.11
.2022

Слушание  и
чтение басен: И.
А.  Крылов
«Стрекоза  и
Муравей»,«Ква
ртет»,
«Кукушка  и
Петух»,  И.  И.
Хемницер

Устн
ый 
опрос; 
Тестир
ование
;

http://
school-
collectio
n.edu.ru/

1
.5.

Творчес
тво  М.
Ю.
Лермонт
ова

4 0 0 16.1
1.202

2
22.11
.2022

Слушание
стихотворных
произведений
(не  менее
трёх)М.  Ю.
Лермонтова:
«Горные

Устн
ый 
опрос; 
Тестир
ование
;

http://
school-
collectio
n.edu.ru/
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1
.6.

Литерат
урная
сказка

9 0 0 23.1
1.202

2
07.12
.2022

Слушание  и
чтение
литературных
сказок.
Например,М.
Ю.  Лермонтов
«Ашик-Кериб»,
П.  П.

Устн
ый 
опрос; 
Тестир
ование
;

http://
school-
collectio
n.edu.ru/

1
.7.

Картины
природы

в
творчеств
е поэтов

и
писателей
ХIХ века

7 0 0 08.1
2.202

2
20.12
.2022

Слушание
лирических
произведений,
обсуждение
эмоционального
состояния  при
восприятии
описанных
картин
природы,ответ
на  вопрос
«Какое
настроение
создаёт
произведение?

Устн
ый 
опрос; 
Тестир
ование
;

http://
school-
collectio
n.edu.ru/

1
.8.

Творчес
тво Л. Н.
Толстог
о

7 0 0 21.1
2.202

2
11.01
.2023

Слушание  и
чтение
произведений
Л.  Н.  Толстого
«Детство»
(отрывки  из
повести),
«Мужик  и

Устн
ый 
опрос; 
Тестир
ование
;

http://
school-
collectio
n.edu.ru/
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1
.9.

Картин
ы
природы
в
творчест
ве
поэтов  и
писателе
й  XX
века

6 0 0 12.0
1.202

3
23.01
.2023

Составление
выставки  книг
на  тему
«Картины
природы  в
произведениях
поэтов  ХIХ—
ХХ  веков»,
написание
краткого

Устн
ый 
опрос; 
Тестир
ование
;

http://
school-
collectio
n.edu.ru/

1
.10.

Произв
едения
о 
живот
ных  и
родно
й
приро
де

12 0 0 24.01.20
23

13.02.2
023

Чтение вслух и про
себя  (молча)
произведений  о
животных:В.  П.
Астафьев
«Стрижонок
Скрип»,«Капалух
а»,  «Весенний
остров»,  А.  И.
Куприн
«Скворцы»,  К.  Г.

Устный 
опрос; 
Тестиро
вание;

http://
school-
collection.
edu.ru/

1
.11.

Произве
дения о
детях

13 0 0 14.02.20
23

07.03.2
023

Чтение вслух и про
себя  (молча)
произведений  о
жизни  детейв
разное  время:  А.
П.  Чехов
«Мальчики»,  Н.
Г.  Гарин-
Михайловский

Устный 
опрос; 
Тестиро
вание;

http://
school-
collection.
edu.ru/

1.1
2.

Пьеса 5 0 008.03.20
23

15.03.20
23

Чтение  вслух  и
про себя (молча)
пьес.  Например,
С.  Я.
Маршак«Двенад
цать  месяцев»,
Е.  Л.

Устный 
опрос; 
Тестирован
ие;

http://school-
collection.edu
.ru/
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1.1
3.

Юмористические
произведения 

6 0 016.03.20
23

05.04.20
23

Разговор  перед
чтением:
обсуждение
проблемного
вопроса«Какой
текст  является
юмористическим?
»;  Рассказы В.  Ю.
Драгунского
«Главныереки»,  В.

Устный 
опрос; 
Тестирован
ие;

http://school-
collection.edu
.ru/

1.1
4.

Зарубежная 
литература

8 0 006.04.20
23

19.04.20
23

Чтение
литературных
сказок
зарубежных
писателей  (по
выбору):  братья
Гримм

Устный 
опрос; 
Тестирован
ие;

http://school-
collection.edu
.ru/

1.1
5.

Библиографиче
ская  культура
(работа  с
детской  книгой
и 
справочной 
литературой

7 0 020.04.20
23

24.05.20
23

Работа  в
парах:
«чтение»
информации,
представленно
й  в
схематическо
м  виде,
заполнение
схемы;  Поиск
информации  в

Устный 
опрос; 
Тестирован
ие;

http://school-
collection.edu
.ru/

Резервное время
3

ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ  ПО
ПРОГРАММЕ

36

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС

№
п/

Наимено
вание

Количество
часов

Дата Виды
деятельности

Виды, 
формы 

Электро
нные 
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п разделов
и  тем
программ
ы

изуче
ния

контро
ля

(цифров
ые) 
образова
тельные
ресурсы

в
с
е
г
о

конт
рольн
ые
работ
ы

прак
тичес
кие
работ
ы

1.1. О  Родине,
героические
страницы
истории

1
2

0 0 01.0
9.202

2
21.09
.2022

Учебный
диалог:
обсуждение
проблемы
«Понятие
Родины  для
каждого  из
нас»,
объяснение

Устны
й 
опрос; 
Тестир
ование;

http://
school-
collectio
n.edu.ru/

1.2. Фольклор
(устное 
народное
творчество)

1
1

0 0 22.0
9.202

2
11.10
.2022

Игра
«Вспомни  и
назови»:  анализ
предложенных
произведенийм
алых  жанров
фольклора,
определение

Устны
й 
опрос; 
Тестир
ование;

http://
school-
collectio
n.edu.ru/
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1.3. Творчество 
А.С.Пушкин
а

1
2

0 0 12.1
0.202

2
08.11
.2022

Слушание
стихотворных
произведений
А.  С.
Пушкина(«Осен
ь»  (отрывки):
«Унылая  пора!
Очей
очарованье!  »,
«Октябрь  уж
наступил…»,
«Туча»,
«Гонимы
вешними
лучами…»,«Зи
мняя
дорога»,«Зимне

Устны
й 
опрос; 
Тестир
ование;

http://
school-
collectio
n.edu.ru/

1
.4.

Т
во
рч
ес
тв
о 
И.
А.
Кр

4 0 0 09.11
.2022

15.11.20
22

Слушание  и
чтение  басен:  И.
А.  Крылов
«Стрекоза  и
Муравей»,«Кварт
ет»,  «Кукушка  и
Петух»,  И.  И.
Хемницер
«Стрекозаи

Устны
й 
опрос; 
Тестиров
ание;

http:/
/school-
collectio
n.edu.ru/

1
.5.

Творч
ество  М.
Ю.
Лермонт
ова

4 0 0 16.11
.2022

22.11.20
22

Слушани
е
стихотворны
х
произведени
й  (не  менее
трёх)М.  Ю.

Устны
й 
опрос; 
Тестиров
ание;

http:/
/school-
collectio
n.edu.ru/

1
.6.

Литерату
рная сказка

9 0 0 23.11
.2022

07.12.20
22

Слушание  и
чтение
литературных
сказок.
Например,М.  Ю.
Лермонтов
«Ашик-Кериб»,
П.  П.

Устны
й 
опрос; 
Тестиров
ание;

http:/
/school-
collectio
n.edu.ru/
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1
.7.

Картины
природы в
творчестве

поэтов и
писателей
ХIХ века

7 0 0 08.12
.2022

20.12.20
22

Слушание
лирических
произведений,
обсуждение
эмоционального
состояния  при
восприятии
описанных
картин
природы,ответ на
вопрос  «Какое
настроение
создаёт
произведение?
Почему?».  На

Устны
й 
опрос; 
Тестиров
ание;

http:/
/school-
collectio
n.edu.ru/

1
.8.

Тво
рчеств
о Л. Н.
Толсто
го

7 0 0 21.12
.2022

11.01.20
23

Слушание  и
чтение
произведений Л. Н.
Толстого
«Детство»
(отрывки  из
повести),  «Мужик
и

Устны
й 
опрос; 
Тестиров
ание;

http:/
/school-
collectio
n.edu.ru/

1
.9.

Картин
ы  природы
в
творчестве
поэтов  и
писателей
XX века

6 0 0 12.01
.2023

23.01.20
23

Составление
выставки книг на
тему  «Картины
природы  в
произведениях
поэтов ХIХ—ХХ
веков»,
написание
краткого отзывао
самостоятельно

Уст
ный 
опрос; 
Тестир
ование;

http:/
/school-
collectio
n.edu.ru/
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1
.10.

Произв
едения о 
животных
и  родной
природе

1
2

0 0 24.01
.2023

13.02.20
23

Чтение  вслух
и  про  себя
(молча)
произведений  о
животных:В.  П.
Астафьев
«Стрижонок
Скрип»,«Капалу
ха»,  «Весенний
остров»,  А.  И.
Куприн

Уст
ный 
опрос; 
Тестир
ование;

http:/
/school-
collectio
n.edu.ru/

1
.11.

Произведе
ния о детях

1
3

0 0 14.02
.2023

07.03.20
23

Чтение  вслух  и
про  себя  (молча)
произведений  о
жизни  детейв
разное время: А. П.
Чехов «Мальчики»,
Н.  Г.  Гарин-
Михайловский
«Детство Тёмы», Б.

Устны
й 
опрос; 
Тестиров
ание;

http:/
/school-
collectio
n.edu.ru/

1
.12.

Пьеса 5 0 0 08.03.202
3

15.03.202
3

Чтение  вслух  и
про  себя  (молча)
пьес.  Например,
С.  Я.
Маршак«Двенадц
ать  месяцев»,  Е.
Л.

Устный 
опрос; 
Тестировани
е;

http://school-
collection.edu.ru/

1
.13.

Юмористические
произведения 

6 0 0 16.03.202
3

05.04.202
3

Разговор  перед
чтением:
обсуждение
проблемного
вопроса«Какой
текст  является
юмористическим
?»;  Рассказы  В.
Ю.  Драгунского
«Главныереки»,

Устный 
опрос; 
Тестировани
е;

http://school-
collection.edu.ru/
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1
.14.

Зарубежная 
литература

8 0 0 06.04.202
3

19.04.202
3

Чтение
литературных
сказок
зарубежных
писателей  (по
выбору):  братья
Гримм

Устный 
опрос; 
Тестировани
е;

http://school-
collection.edu.ru/

1.15
.

Библиографичес
кая  культура
(работа с детской
книгой и 
справочной 
литературой

7 0 020.04.202
3

24.05.202
3

Работа  в  парах:
«чтение»
информации,
представленной
в схематическом
виде,
заполнение
схемы;  Поиск
информации  в
справочной
литературе,
работа  с
различными
периодическими

Устный 
опрос; 
Тестировани
е;

http://school-
collection.edu.
ru/

Резервное время 13

ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ  ПО
ПРОГРАММЕ

13
6

303
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  по  иностранному  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 (одобрено
решением ФУМО).

Рабочая  программа  раскрывает  цели  образования,  развития
и воспитания  обучающихся  средствами  учебного  предмета
«Иностранный  язык»  на  начальном  уровне  обязательного  общего
образования, определяет обязательную (инвариантную) часть содержания
учебного  курса  по  изучаемому  иностранному  языку,  за  пределами
которой  остаётся  возможность  выбора  учителем  вариативной
составляющей содержания образования по предмету.

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.
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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  в  начальной  школе  можно
условно разделить на образовательные, развивающие, воспитывающие.

Образовательные  цели  учебного  предмета  «Иностранный
(английский) язык» в начальной школе включают:

формирование  элементарной  иноязычной  коммуникативной
компетенции,  т. е.  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; 
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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 школе включают:

осознание  младшими  школьниками  роли  языков  как  средства
межличностного  и  межкультурного  взаимодействия  в условиях
поликультурного, многоязычного мира и инструмента познания
мира и культуры других народов;

становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего
речевого развития;

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

формирование  регулятивных  действий:  планирование
последовательных  «шагов»  для  решения  учебной  задачи;
контроль  процесса  и  результата  своей  деятельности;
установление  причины  возникшей  трудности  и/или  ошибки,
корректировка деятельности;

становление  способности  к  оценке  своих  достижений  в  изучении
иностранного  языка,  мотивация  совершенствовать  свои
коммуникативные умения на иностранном языке.

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран
и народов позволяет  заложить  основу для  формирования гражданской
идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край,
свою страну, помочь лучше осознать свою этническую и национальную
принадлежность  и проявлять  интерес  к  языкам  и  культурам  других
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народов,  осознать  наличие  и  значение  общечеловеческих  и  базовых
национальных ценностей.  Вклад  предмета  «Иностранный (английский)
язык» в реализацию воспитательных целей обеспечивает:

понимание  необходимости  овладения  иностранным  языком  как
средством общения в условиях взаимодействия разных стран и
народов;

формирование  предпосылок  социокультурной/межкультурной
компетенции, позволяющей приобщаться к культуре, традициям,
реалиям стран/страны изучаемого языка, готовности представлять
свою страну,  её  культуру в условиях межкультурного общения,
соблюдая  речевой  этикет  и  адекватно  используя  имеющиеся
речевые и неречевые средства общения;

воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством
знакомств с детским пластом культуры стран изучаемого языка и
более  глубокого  осознания  особенностей  культуры  своего
народа; 

воспитание  эмоционального  и  познавательного  интереса
к художественной культуре других народов; 

формирование  положительной  мотивации  и  устойчивого  учебно-
познавательного интереса к предмету «Иностранный язык».

Место учебного предмета 

«Иностранный (английский) язык» в учебном плане

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. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК»

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  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;
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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 
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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).

310
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



Языковые знания и навыки

Фонетическая сторона речи
Буквы  английского  алфавита.  Корректное  называние  букв

английского алфавита. 
Нормы  произношения:  долгота  и  краткость  гласных,  отсутствие

оглушения  звонких  согласных  в  конце  слога  или  слова,  отсутствие
смягчения согласных перед гласными. Связующее “r” (there is/there).

Различение  на  слух  и  адекватное,  без  ошибок,  ведущих  к сбою  в
коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения
и фраз/предложений (повествовательного,  побудительного  и
вопросительного:  общий  и  специальный  вопросы)  с соблюдением  их
ритмико-интонационных особенностей. 

Правила  чтения  гласных  в  открытом  и  закрытом  слоге  в
односложных словах; согласных; основных звукобуквенных сочетаний.
Вычленение из слова некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе
изученных слов.

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского
языка.

Знаки  английской  транскрипции;  отличие  их  от  букв  английского
алфавита. Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции.

Графика, орфография и пунктуация
Графически корректное (полупечатное) написание букв английского

алфавита  в  буквосочетаниях  и  словах.  Правильное  написание
изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного
и  восклицательного  знаков  в  конце  предложения;  правильное
использование апострофа в изученных сокращённых формах глагола-
связки, вспомогательного и модального глаголов (например, I’m, isn’t;
don’t,  doesn’t;  can’t),  существительных  в  притяжательном  падеже
(Ann’s).  
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Лексическая сторона речи 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее

200  лексических  единиц  (слов,  словосочетаний,  речевых  клише),
обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания
речи для 2 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов
(doctor, film) с помощью языковой догадки.  

Грамматическая сторона речи 
Распознавание в  письменном и  звучащем тексте  и  употребление в

устной  и  письменной  речи:  изученных  морфологических  форм  и
синтаксических конструкций английского языка.

Коммуникативные  типы  предложений:  повествовательные
(утвердительные,  отрицательные),  вопросительные  (общий,
специальный вопрос), побудительные (в утвердительной форме).  

Нераспространённые и распространённые простые предложения.    
Предложения с начальным It (It’s a red ball.).  
Предложениясначальным 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.).

Предложенияспростымглагольнымсказуемым (They  live  in  the
country.),  составнымименнымсказуемым (The  box  is  small.)
исоставнымглагольнымсказуемым (I like to play with my cat. She can play
the piano.). 

Предложениясглаголом-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.).
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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. 

Глагольнаяконструкция have got (I’ve got a cat.  He’s/She’s got a cat.
Have you got a cat? — Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?).

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и
отсутствия умения (I can’t play chess.); для получения разрешения (Can I
go out?). 

Определённый,  неопределённый  и  нулевой  артикли  c  именами
существительными (наиболее распространённые случаи). 

Существительные  во  множественном  числе,  образованные  по
правилу и исключения (a book — books; a man — men). 

Личныеместоимения (I,  you,  he/she/it,  we,  they).
Притяжательныеместоимения (my,  your,  his/her/its,  our,  their).
Указательные местоимения (this — these). 

Количественные числительные (1—12). 
Вопросительные слова (who, what, how, where, how many).
Предлогиместа (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).
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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.
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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:
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).
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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.
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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).

Ритмикоинтонационные  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
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звукобуквенных  сочетаний,  в  частности  сложных  сочетаний  букв
(например,  tion,  ight)  в  односложных,  двусложных  и  многосложных
словах.

Вычленение  некоторых  звукобуквенных  сочетаний  при  анализе
изученных слов.

Чтение  новых  слов  согласно  основным  правилам  чтения  с
использованием полной или частичной транскрипции.

Знаки  английской  транскрипции;  отличие  их  от  букв  английского
алфавита. 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 глагола-связки,
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 
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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)

Предложениясначальным 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.).
Конструкциисглаголамина -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding

my bike.).
Существительныевпритяжательномпадеже (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).
Предлогиместа (next to, in front of, behind), направления (to), времени

(at, in, on ввыражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday).
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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.

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).
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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. 
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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  (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
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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
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Чтение  несплошных  текстов  (таблиц,  диаграмм)  и  понимание
представленной в них информации.

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение
личного  характера,  текст  научно-популярного  характера,
стихотворение.

Письмо
Выписывание  из  текста  слов,  словосочетаний,  предложений;

вставка  пропущенных  букв  в  слово  или  слов  в  предложение
в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

Заполнение  простых  анкет  и  формуляров  с  указанием  личной
информации  (имя,  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, 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
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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
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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

длявыражениябудущегодействия (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). 

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).
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Знание  произведений  детского  фольклора  (рифмовок,  стихов,
песенок), персонажей детских книг.

Краткое  представление  своей  страны  и  страны/стран  изучаемого
языка на (названия стран и их столиц, название родного города/села;
цвета национальных флагов; основные достопримечательности).

Компенсаторные умения

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения
понять 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.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 
НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

В  результате  изучения  иностранного  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  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  освоения  программы  начального  общего
образования  должны  отражать  готовность  обучающихся
руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта
деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания:
становление ценностного отношения к своей Родине — России;
осознание  своей  этнокультурной  и  российской  гражданской

идентичности; 
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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:

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:

329
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



бережное отношение к природе; 
неприятие действий, приносящих ей вред.
Ценности научного познания:
первоначальные представления о научной картине мира;
познавательные  интересы,  активность,  инициативность,

любознательность и самостоятельность в познании.

Метапредметные результаты

Метапредметные  результаты  освоения  программы  начального
общего образования 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; 
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с  помощью  педагогического  работника  формулировать  цель,
планировать изменения объекта, ситуации;

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее
подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование
по  установлению  особенностей  объекта  изучения  и связей
между объектами (часть целое, причина следствие);

формулировать  выводы  и  подкреплять  их  доказательствами  на
основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения,
классификации, сравнения, исследования);

прогнозировать  возможное  развитие  процессов,  событий  и  их
последствия в аналогичных или сходных ситуациях;

3) работа с информацией:
выбирать источник получения информации;
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике

информацию, представленную в явном виде;
распознавать  достоверную  и  недостоверную  информацию

самостоятельно  или  на  основании  предложенного
педагогическим работником способа её проверки;

соблюдать  с  помощью  взрослых  (педагогических  работников,
родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних
обучающихся)  правила  информационной  безопасности  при
поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую,
информацию в соответствии с учебной задачей;

самостоятельно  создавать  схемы,  таблицы  для  представления
информации.

Овладение  универсальными  учебными  коммуникативными
действиями:

1) общение:
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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:
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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» должны
быть  ориентированы  на  применение  знаний,  умений  и  навыков  в
типичных  учебных  ситуациях  и  реальных  жизненных  условиях,
отражать  сформированность  иноязычной  коммуникативной
компетенции  на  элементарном  уровне  в совокупности  её
составляющих —  речевой,  языковой,  социокультурной,
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).

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).
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Языковые знания и навыки

Фонетическая сторона речи
знать  буквы  алфавита  английского  языка  в  правильной

последовательности,  фонетически  корректно  их  озвучивать
и графически  корректно  воспроизводить  (полупечатное
написание букв, буквосочетаний, слов);

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  (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
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные
коммуникативные  типы  предложений:  повествовательные
(утвердительные,  отрицательные),  вопросительные  (общий,
специальный,  вопросы),  побудительные  (в  утвердительной
форме);

распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые
простые предложения;

распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи
предложения с начальным It;

распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи
предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense;

распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  простые
предложения  с  простым  глагольным  сказуемым  (He  speaks
English.);

распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи
предложения  с  составным  глагольным  сказуемым  (I  want  to
dance. She can skate well.);

распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи
предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense в
составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m sorry.
It’s… Is it…? What’s …?;

распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи
предложения с краткими глагольными формами;

распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи
повелительное  наклонение:  побудительные  предложения  в
утвердительной форме (Come in, please.);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее
простое  время  (Present  Simple  Tense)  в  повествовательных
(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и
специальный вопрос) предложениях;
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную
конструкцию have got (I’ve got … Have you got …?);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный
глагол  сan/can’t  для  выражения  умения  (I  can  ride  a bike.)  и
отсутствия  умения  (I  can’t  ride  a  bike.);  can  для  получения
разрешения (Can I go out?);

распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи
неопределённый,  определённый  и  нулевой  артикль  с
существительными  (наиболее  распространённые  случаи
употребления);

распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи
множественное  число  существительных,  образованное  по
правилам и исключения: a pen — pens; a man — men;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и
притяжательные местоимения;

распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи
указательные местоимения this — these;

распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи
количественные числительные (1—12);

распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи
вопросительные слова who, what, how, where, how many;

распознавать и  употреблять в устной и письменной речи предлоги
места on, in, near, under;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и
but (при однородных членах).

Социокультурные знания и умения

владеть  отдельными  социокультурными  элементами  речевого
поведенческого  этикета,  принятыми  в  англоязычной  среде,
в некоторых  ситуациях  общения:  приветствие,  прощание,
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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,  диалог-расспрос)  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
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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);

339
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



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.

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 …;
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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 Case);

распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  cлова,
выражающие  количество  c  исчисляемыми  и  неисчисляемыми
существительными (much/many/a lot of);

распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  наречия
частотности usually, often;

распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  личные
местоимения в объектном падеже;

распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи
указательные местоимения that — those;

распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи
неопределённые  местоимения  some/any  в  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;
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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,
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,  диалог-расспрос)  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
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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 
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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.;

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  клише),
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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).

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.
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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.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС

№
п
/
п

Наимено
ваниераз
деловите
мпрогра
ммы

Количество
часов

Д
а
т
а
и
з
у
ч
е
н
и
я

Видыдеяте
льности

Виды,формыко
нтроля

Электронные (цифровые) 
образовательныересурсы

в
с
е
г
о

Ко
нтр
оль
ные
раб
оты

пра
кти
чес
кие
раб
оты

Раздел1.Мирмоего«я»

1
.
1
.

Приветст
вие,знак
омство.

7 0 0 01.
09.
20
22
23.
09.
20
22

Фонетическ
аясторонар
ечи;

Устный 
опрос;Письменн
ыйконтроль;
Самооценкасис
пользованием
«Оценочноголи
ста»;

https://yandex.ru/video/preview/
14357135916155937914развитие 
функциональной грамотности -
https://uchi.ru/catalog/eng/2-klass/le
sson-2445

1
.
2

Моясемь
я.

4 0 0 26.
09.
20

Лексическа
я 
сторонареч

Устный 
опрос;Письменн
ый 

https://yandex.ru/video/preview/
6057679615058889424
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. 22
07.
10.
20
22

и; контроль;Дикта
нт;

1
.
3
.

Мойдень
рождени
я

1
0

1 0 10.
10.
20
22
16.
11.
20
22

Лексическа
я 
сторонареч
и;

Устный 
опрос;Письменн
ый 
контроль;Контр
ольнаяработа;
Самооценкасис
пользованием
«Оценочноголи
ста»;

https://yandex.ru/video/preview/
14809659762327039427

1
.
4
.

Моялюб
имаяеда.

1
1

1 0 17.
11.
20
22
21.
12.
20
22

Смысловое
чтение;

Устный 
опрос;Письменн
ый 
контроль;Тести
рование;Диктан
т;

https://yandex.ru/video/preview/
15599373135220482723https://
youtu.be/
xUESpqLf3SQразвитиепатриотизм
а

Итогопора
зделу

3
2

Раздел2.Мирмоихувлечений

2
.
1
.

Мойпито
мец.

3 0 0 22.
12.
20
22
31.
12.
20
22

Письмо
;

Письмен
ныйконт
роль;

https://yandex.ru/video/preview/
12111005857122641368https://infourok.ru/
zagadki-o-zhivotnyh-na-anglijskom-yazyke-
4483682.html

2
.
2
.

Любимы
езанятия.

2 0 0 09.
01.
20
23

Диалог
ическая
речь;

Устныйо
прос;

https://yandex.ru/video/preview/
13574172142258037452

2
.
3
.

Выходно
йдень.

5 0 0 01.
02.
20
23
19.

Моноло
гическа
яречь;

Устныйо
прос;

https://yandex.ru/video/preview/
12806953014824993409
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2
.
4
.

Любимы
йцвет,иг
рушка.

1
0

1 0 20.
02.
20
23

Письмо
;

Письмен
ныйконт
роль;

https://yandex.ru/video/preview/
5394254798762880176https://yandex.ru/video/
preview/2359774149053372395https://
ppt4web.ru/anglijjskijj-jazyk/toys-in-
russia.html-развитиепатриотизма

Итогопора
зделу

2
0

Раздел3.Мирвокругменя

3
.
1
.

Мояшко
ла.

3 0 0 27.
03.
20
23

Фонети
ческаяс
торонар
ечи;

Устныйо
прос;

https://yandex.ru/video/preview/
3439025622800912111

3
.
2
.

Моидруз
ья.

2 0 0 17.
04.
20
23

Лексич
еская 
сторона
речи;

Письмен
ныйконт
роль;

https://yandex.ru/video/preview/
315336034588517764

3
.
3
.

Моямалаяродина(гор
од,село).

300 2
4.
0
4.
2
0
2
3

Смы
слов
оечт
ение
;

Устныйопрос; https://yandex.ru/video/
preview/
8438518106889779096https://
infourok.ru/ustnaya-tema-po-
angliyskomu-yaziku-orenburg-
624868.html-краеведение

Итогопоразделу 8

Раздел4.Роднаястранаистраныизучаемогоязык

4
.
1
.

Названияроднойстр
аныистраны/
странизучаемогояз
ыка,ихстолиц.

1 00 0
4.
0
5.
2
0
2
3

Смы
слов
оечт
ение
;

Устныйопрос; https://yandex.ru/video/preview/
10610064153962413579
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4
.
2
.

Праздникиродной
страныистраны/
странизучаемогояз
ыка(Новыйгод,Ро
ждество).

1 00 1
1.
0
5.
2
0
2
3
1
2.
0
5.
2
0
2
3

Граф
ика,
орфо
граф
ия 
ипун
ктуа
ция;

Устный 
опрос;Письме
нныйконтроль
;

https://yandex.ru/video/preview/
10610064153962413579разучива
ниестихотворенияк9мая

4
.
3
.

Произведения 
детского 
фольклора. 
Литературныеперс
онажидетскихкниг

6 10 1
5.
0
5.
2
0
2
3
3
1.
0
5.
2
0
2
3

Смы
слов
оечт
ение
;

Устный 
опрос;Письме
нный 
контроль;Кон
трольнаяработ
а;
Самооценкаси
спользование
м
«Оценочногол
иста»;

https://yandex.ru/video/preview/
17532992377346405096https://
yandex.ru/video/preview/
12655425727682446486

Итогопоразделу: 8

ОБЩЕЕКОЛИЧЕС
ТВОЧАСОВПОПР
ОГРАММЕ

68 40
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС

№
п

/
п

Наим
енова
ние 
раздел
ов и 
тем 
прогр
аммы

Количество
часов

Дата 
изучен
ия

Виды
деятельности

Виды, формы 
контроля

Электронные 
(цифровые)
 образовательные 
ресурсы

в
с
е
г
о

К
/
Р

П
/
Р

Раздел 1. Мир моего «я»
1

.
1
.

Моя 
семья
.

6 1 0 01.09.2
022

21.09.2
022

Диалогическая 
речь;
Монологическа
я речь;
Аудирование; 
Смысловое 
чтение; Письмо; 
Фонетическая 
сторона речи; 
Графика, 
орфография и 
пунктуация; 
Лексическая 
сторона речи; 
Грамматическая 
сторона речи;
Социокультурн
ые знания и 
умения;

Устный 
опрос; 
Письменный 
контроль; 
Контрольная 
работа;

https://wordwall.net/en-ru/
community/spotlight-
3  https://upupenglish.ru/  
spotlight-3/
https://infourok.ru/razvitie-
funkcionalnoj-gramotnosti-
uchashihsya-na-urokah-
anglijskogo-yazyka-
vnachalnoj-shkole-
4219428.html

1
.
2
.

Мой 
ден
ь 
рож
ден
ия.

2 0 0 22.09.2
022

28.09.2
022

Диалогическая 
речь;
Монологическа
я речь;
Аудирование; 
Смысловое 
чтение; Письмо; 
Фонетическая 
сторона речи; 
Графика, 
орфография и 
пунктуация; 
Лексическая 
сторона речи;

Устный 
опрос; 
Письменный 
контроль;

https://wordwall.net/en-ru/
community/spotlight-3/https-
upupenglishru-spotlight-3

1 Мой 2 0 0 29.09.2 ; Устный https://wordwall.net/en-ru/
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https://wordwall.net/en-ru/community/spotlight-3


.
3
.

ден
ь 
(рас
пор
ядо
к 
дня
).

022 
05.1
0.20
22

Диалогическая 
речь;
Монологическа
я речь;
Аудирование; 
Смысловое 
чтение; Письмо; 
Фонетическая 
сторона речи; 
Графика, 
орфография и 
пунктуация; 
Лексическая 
сторона речи; 
Грамматическая 
сторона речи;
Социокультурн
ые знания и 
умения;

опрос; 
Письменный 
контроль;

community/spotlight-3/https-
upupenglishru-spotlight-3

1
.
4
.

Моя 
люби
мая 
еда.

4 0 0 06.1
0.20
22 
19.1
0.20
22

Диалогическая 
речь;
Монологическа
я речь;
Аудирование; 
Смысловое 
чтение; Письмо; 
Фонетическая 
сторона речи; 
Графика, 
орфография и 
пунктуация; 
Лексическая 
сторона речи; 
Грамматическая 
сторона речи; 
Социокультурн
ые знания и 
умения;

Устный 
опрос; 
Письменный 
контроль; 
Самооценка с 
использовани
ем 
«Оценочного 
листа»;

https://wordwall.net/en-ru/
community/spotlight-3/https-
upupenglishru-spotlight-3

Итого по 
разделу

1
4

Раздел 2. Мир моих увлечений.
2

.
1
.

Любим
ая 
игру
шка, 

3 1 0 20.1
0.20
22
28.1

Диалогическая 
речь;
Монологическа
я речь;

Устный 
опрос; 
Письменный 
контроль; 

https://wordwall.net/en-ru/
community/spotlight-3/https-
upupenglishru-spotlight-3
https://www.yaklass.ru/
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игра. 0.20
22

Аудирование; 
Смысловое 
чтение; Письмо; 
Фонетическая 
сторона речи; 
Графика, 
орфография и 
пунктуация; 
Лексическая 
сторона речи; 
Грамматическая 
сторона речи; 
Социокультурн
ые знания и 
умения;

Контрольная 
работа; 
Тестирование;

testwork/
SelectExercisesAndTests/
16509753#program=265835
&eduProgram=352206

2
.
2
.

Мой 
пито
мец.

3 0 0 09.1
1.20
22
16.1
1.20
22

Диалогическая 
речь;
Монологическа
я речь;
Аудирование; 
Смысловое 
чтение; Письмо; 
Фонетическая 
сторона речи; 
Графика, 
орфография и 
пунктуация; 
Лексическая 
сторона речи; 
Грамматическая 
сторона речи;
Социокультурн
ые знания и 
умения;

Устный 
опрос; 
Письменный 
контроль;

https://wordwall.net/en-ru/
community/spotlight-3/https-
upupenglishru-spotlight-3

2
.
3
.

Любим
ые 
занят
ия.

4 0 0 17.1
1.20
22
30.1
1.20
22

Диалогическая 
речь;
Монологическа
я речь;
Аудирование; 
Смысловое 
чтение; Письмо; 
Фонетическая 
сторона речи; 
Графика, 
орфография и 

Устный 
опрос; 
Письменный 
контроль; 
Тестирование;

https://wordwall.net/en-ru/
community/spotlight-3/https-
upupenglishru-spotlight-3
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пунктуация; 
Лексическая 
сторона речи; 
Грамматическая 
сторона речи;
Социокультурн
ые знания и 
умения;

2
.
4
.

Любим
ая 
сказка.

4 0 0 01.1
2.20
22
14.1
2.20
22

Диалогическая 
речь;
Монологическая
речь;
Аудирование; 
Смысловое 
чтение; Письмо; 
Фонетическая 
сторона речи; 
Графика, 
орфография и 
пунктуация; 
Лексическая 
сторона речи; 
Грамматическая 
сторона речи; 
Социокультурн
ые знания и 
умения;

Устный 
опрос; 
Письменный 
контроль; 
Тестирование;

https://wordwall.net/en-ru/
community/spotlight-3/https-
upupenglishru-spotlight-3

2
.
5
.

Выходн
ой 
день.

3 1 0 15.1
2.20
22
23.1
2.20
22

Диалогическая 
речь;
Монологическая
речь;
Аудирование; 
Смысловое 
чтение; Письмо; 
Фонетическая 
сторона речи; 
Графика, 
орфография и 
пунктуация; 
Лексическая 
сторона речи; 
Грамматическая 
сторона речи;
Социокультурн
ые знания и 

Устный 
опрос; 
Контрольная 
работа;

https://wordwall.net/en-ru/
community/spotlight-3/https-
upupenglishru-spotlight-3
https://www.yaklass.ru/
testwork/
SelectExercisesAndTests/
16511552#program=265835
&eduProgram=352206
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умения;
2

.
6
.

Канику
лы.

3 0 0 24.1
2.20
22 
13.0
1.20
23

Диалогическая 
речь;
Монологическая
речь;
Аудирование; 
Смысловое 
чтение; Письмо; 
Фонетическая 
сторона речи; 
Графика, 
орфография и 
пунктуация; 
Лексическая 
сторона речи; 
Грамматическая 
сторона речи;
Социокультурн
ые знания и 
умения;

Устный 
опрос;
Тестирование;

https://wordwall.net/en-ru/
community/spotlight-3/https-
upupenglishru-spotlight-3

Итого 
по 
разделу

2
0

Раздел 3. Мир вокруг меня.
3

.
1
.

Моя 
комн
ата

(кварти
ра, 
дом). 

4 0 0 14.0
1.20
23 
27.0
1.20
23

Диалогическая 
речь;
Монологическа
я речь;
Аудирование; 
Смысловое 
чтение; Письмо; 
Фонетическая 
сторона речи; 
Графика, 
орфография и 
пунктуация; 
Лексическая 
сторона речи; 
Грамматическая 
сторона речи;
Социокультурн
ые знания и 
умения;

Устный 
опрос; 
Письменный 
контроль;

https://wordwall.net/en-ru/
community/spotlight-3/https-
upupenglishru-spotlight-3

3 Моя 4 0 0 28.0 Диалогическая Устный https://wordwall.net/en-ru/
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.
2
.

школ
а.

1.20
23
10.0
2.20
23

речь;
Монологическа
я речь;
Аудирование; 
Смысловое 
чтение; Письмо; 
Фонетическая 
сторона речи; 
Графика, 
орфография и 
пунктуация; 
Лексическая 
сторона речи; 
Грамматическая 
сторона речи;
Социокультурн
ые знания и 
умения;

опрос; 
Письменный 
контроль; 
Тестирование;
Самооценка с 
использовани
ем 
«Оценочного 
листа»;

community/spotlight-3/https-
upupenglishru-spotlight-3

3
.
3
.

Мои 
друзь
я.

2 0 0 11.0
2.20
23 
17.0
2.20
23

Диалогическая 
речь;
Монологическа
я речь;
Аудирование; 
Смысловое 
чтение; Письмо; 
Фонетическая 
сторона речи; 
Графика, 
орфография и 
пунктуация; 
Лексическая 
сторона речи; 
Грамматическая 
сторона речи;
Социокультурн
ые знания и 
умения;

Устный 
опрос; 
Письменный 
контроль;

https://wordwall.net/en-ru/
community/spotlight-3/https-
upupenglishru-spotlight-3
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3
.
4
.

Моя 
малая 
родина
(город, 
село).

3 0 0 18.0
2.20
23 
01.0
3.20
23

Диалогическая 
речь;
Монологическа
я речь;
Аудирование; 
Смысловое 
чтение; Письмо; 
Фонетическая 
сторона речи; 
Графика, 
орфография и 
пунктуация; 
Лексическая 
сторона речи; 
Грамматическая 
сторона речи;
Социокультурн
ые знания и 
умения;

Устный 
опрос; 
Письменный 
контроль; 
Самооценка с 
использовани
ем 
«Оценочного 
листа»;

https://wordwall.net/en-ru/
community/spotlight-3/https-
upupenglishru-spotlight-
3  https://www.yaklass.ru/  
Exercise/TestWorkPreview/
1ab25548-af90-40c0-8255-
ebcebf396ad5

3
.
5
.

Дикие 
и 
домашн
ие 
животн
ые.

4 1 0 02.0
3.20
23
17.0
3.20
23

Диалогическая 
речь;
Монологическая
речь;
Аудирование; 
Смысловое 
чтение; Письмо; 
Фонетическая 
сторона речи; 
Графика, 
орфография и 
пунктуация; 
Лексическая 
сторона речи; 
Грамматическая 
сторона речи;
Социокультурн
ые знания и 
умения;

Устный 
опрос; 
Письменный 
контроль; 
Контрольная 
работа;

https://wordwall.net/en-ru/
community/spotlight-3/https-
upupenglishru-spotlight-3  
Развитие функциональной 
грамотности 
https://www.1urok.ru/categor
ies/2/articles/29188
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3
.
6
.

Погода.
Времен
а года
(месяц
ы)

3 0 0 18.0
3.20
23
05.0
4.20
23

Диалогическая 
речь;
Монологическая
речь;
Аудирование; 
Смысловое 
чтение; Письмо; 
Фонетическая 
сторона речи; 
Графика, 
орфография и 
пунктуация; 
Лексическая 
сторона речи; 
Грамматическая 
сторона речи;
Социокультурн
ые знания и 
умения;

Устный 
опрос;
Тестирование;
Самооценка с 
использовани
ем 
«Оценочного 
листа»;

https://wordwall.net/en-ru/
community/spotlight-3/https-
upupenglishru-spotlight-3

Итого 
по 
разделу

2
0

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка.

4
.
1
.

Росси
я и 
страна/
страны 
изучае
мого 
языка. 
Их 
столиц
ы, 
достоп
римеча
тельнос
ти и 
интерес
ные 
факты.

5 0 0 0
6.04.
2023
21.0
4.20
23

Диалогическ
ая речь;

Монологиче
ская речь;

Аудировани
е; Смысловое 
чтение; Письмо; 
Фонетическая 
сторона речи; 
Графика, 
орфография и 
пунктуация; 
Лексическая 
сторона речи; 
Грамматическая 
сторона речи; 
Социокультурн
ые знания и 
умения;

Устный 
опрос; 
Письменный 
контроль; 
Тестирование;

https://wordwall.net/en-
ru/community/spotlight-3/
https-upupenglishru-
spotlight-3  https://  
www.yaklass.ru/testwork/
SelectExercisesAndTests/
16509753#program=265835
&eduProgram=352206  https:/  
/www.yaklass.ru/Exercise/
TestWorkPreview/6f385596-
5f6d-431b-adbb-
a976f46f65cf

357
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ

https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/6f385596-5f6d-431b-adbb-a976f46f65cf
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/6f385596-5f6d-431b-adbb-a976f46f65cf
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/6f385596-5f6d-431b-adbb-a976f46f65cf
https://www.yaklass.ru/testwork/SelectExercisesAndTests/16509753#program=265835&eduProgram=352206
https://www.yaklass.ru/testwork/SelectExercisesAndTests/16509753#program=265835&eduProgram=352206
https://www.yaklass.ru/testwork/SelectExercisesAndTests/16509753#program=265835&eduProgram=352206
https://wordwall.net/en-ru/community/spotlight-3/https-upupenglishru-spotlight-3
https://wordwall.net/en-ru/community/spotlight-3/https-upupenglishru-spotlight-3
https://wordwall.net/en-ru/community/spotlight-3/https-upupenglishru-spotlight-3
https://wordwall.net/en-ru/community/spotlight-3/https-upupenglishru-spotlight-3
https://wordwall.net/en-ru/community/spotlight-3/https-upupenglishru-spotlight-3
https://wordwall.net/en-ru/community/spotlight-3/https-upupenglishru-spotlight-3


4
.
2
.

Прои
зведени
я 
детског
о 
фолькл
ора. 
Литера
турные 
персон
ажи 
детских
книг.

5 0 0 2
2.04.
2023
10.0
5.20
23

Диалогическ
ая речь;

Монологиче
ская речь;

Аудировани
е; Смысловое 
чтение; Письмо; 
Фонетическая 
сторона речи; 
Графика, 
орфография и 
пунктуация; 
Лексическая 
сторона речи; 
Грамматическая 
сторона речи; 
Социокультурн
ые знания и 
умения;

Устный 
опрос; 
Письменный 
контроль; 
Самооценка с 
использовани
ем 
«Оценочного 
листа»;

https://wordwall.net/en-
ru/community/spotlight-3/
https-upupenglishru-
spotlight-3
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4
.
3
.

П
раз
дни
ки 
род
ной
стр
аны
и 
стр
аны
/стр
ан 
изу
чае
мог
о 
язы
ка

4 1 0 1
1.05.
2023

3
1.05.
2023

Диалогическ
ая речь;

Монологиче
ская речь;

Аудирован
ие; Смысловое 
чтение; 
Письмо; 
Фонетическая 
сторона речи; 
Графика, 
орфография и 
пунктуация; 
Лексическая 
сторона речи; 
Грамматическа
я сторона речи;

Социокульту
рные знания и 
умения;

Контрольн
ая работа;

https://wordwall.net/en-
ru/community/spotlight-3/
https-upupenglishru-
spotlight-3

Итого по 
разделу

1
4

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕ
СТВО
ЧАСОВ 
ПО 
ПРОГРА
ММЕ

6
8

5 0

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС

№
п
/
п

Наименованиер
азделовитемпро
граммы

Количествочасов Д
ат
а
и
зу
ч
е
н
и
я

Видыдея
тельност
и

Виды,форм
ыконтроля

Электронны
е (цифровые)
образователь
ныересурсы

в
с
е
г
о

контро
льные
работ
ы

практи
ческие
работы

Раздел1.Мирмоего«я».

1
.

Моясемья. 2 0 0 01.09.2
022

Диалоги
ческаяре

Письменны
йконтроль;

https://wordwall.net/
ru/community/
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1
.

чь; spotlight-4

08.09.2
022

Моноло
гическая
речь;

Устныйопр
ос;

https://
upupenglish.ru/
spotlight-4/

Аудиров
ание;

Тестирован
ие;

https://yandex.ru/
video/preview/
144220794169584691
65

Смысло
воечтен
ие;

Самооценк
асиспользо
ванием

Письмо; «Оценочно
голиста»;

Фонетич
ескаясто
рона
речи;
Графика
,орфогра
фияи
пунктуа
ция;
Лексиче
скаястор
она
речи;
Граммат
ическая
сторона
речи;
Социоку
льтурны
е
знанияи
уменияе
;

1
.
2
.

Мойдень(распо
рядокдня,дома
шние

2 0 0 09.09.2
022

Диалоги
ческаяре
чь;

Письменны
йконтроль;

https://wordwall.net/
ru/community/
spotlight-4

обязанности). 18.09.2
022

Моноло
гическая
речь;

Устныйопр
ос;

https://
upupenglish.ru/
spotlight-4/
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Аудиров
ание;

Самооценк
асиспользо
ванием

https://yandex.ru/
video/preview/
919871116758632570
7

Смысло
воечтен
ие;

«Оценочно
голиста»;

https://uchi.ru/
catalog/eng/4-klass/
lesson-51236-

Письмо; функциональнаяграм
отность

1
.
3
.

Моялюбимаяеда. 4 1 0 19.0
9.20
22

Диалогичес
каяречь;

Письменныйко
нтроль;

https://wordwall.net/ru/
community/spotlight-4

02.1
0.20
22

Монологич
ескаяречь;

Устныйопрос; https://upupenglish.ru/
spotlight-4/

Аудирован
ие;

Контрольнаяра
бота;

https://yandex.ru/video/
preview/
12561216886864314683

Смысловое
чтение;
Письмо;
Фонетическ
аясторона
речи;
Графика,ор
фографияи
пунктуация
;

1
.
4
.

Мойденьрождения,по
дарки.

4 0 0 03.1
0.20
22

Диалогичес
каяречь;

Письменныйко
нтроль;

https://wordwall.net/ru/
community/spotlight-4

16.1
0.20
22

Монологич
ескаяречь;

Устныйопрос; https://upupenglish.ru/
spotlight-4/

Аудирован
ие;

Контрольнаяра
бота;

https://yandex.ru/video/
preview/
1115611847900331575

Смысловое
чтение;

Тестирование;

Письмо; Самооценкасис
пользованием

Фонетическ «Оценочногол
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аясторона иста»;
речи;
Графика,ор
фографияи
пунктуация
;
Лексическа
ясторона
речи;
Грамматич
еская
сторонареч
и;
Социокуль
турные
знанияиум
ения;

Итогопоразделу 1
2

Раздел2.Мирвокругменя.

2
.
1
.

Моидрузья,ихвнешно
стьичертыхарактера.

3 1 0 17.1
0.20
22

Диалогичес
каяречь;

Письменныйко
нтроль;

https://wordwall.net/ru/
community/spotlight-4

26.1
0.20
22

Монологич
ескаяречь;

Устныйопрос; https://upupenglish.ru/
spotlight-4/

Аудирован
ие;

Контрольнаяра
бота;

Смысловое
чтение;

Тестирование;

Письмо; Самооценкасис
пользованием

Фонетическ
аясторона

«Оценочногол
иста»;

речи;

2
.
2
.

Моякомната(квартира,
дом),предметы

2 0 0 27.10
.2022

Диалогическ
аяречь;

Письменныйкон
троль;

https://wordwall.net/ru/
community/spotlight-4

мебелииинтерьера. 09.11
.2022

Монологиче
скаяречь;

Устныйопрос; https://upupenglish.ru/
spotlight-4/

Аудировани Тестирование;
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е;
Смысловоеч
тение;

Самооценкасисп
ользованием

Письмо; «Оценочноголис
та»;

Фонетическа
ясторона
речи;
Графика,ор
фографияи
пунктуация;
Лексическая
сторона
речи;
Грамматиче
ская
сторонаречи
;
Социокульт
урные
знанияиуме
ния;

2
.
3
.

Мояшкола,любимыеу
чебныепредметы.

1 0 0 10.11
.2022

Диалогическ
аяречь;

Письменныйкон
троль;

https://wordwall.net/ru/
community/spotlight-4

13.11
.2022

Монологиче
скаяречь;

Устныйопрос; https://upupenglish.ru/
spotlight-4/

Аудировани
е;

Тестирование;

Смысловоеч
тение;

Самооценкасисп
ользованием

Письмо; «Оценочноголис
та»;

Фонетическа
ясторона
речи;
Графика,ор
фографияи
пунктуация;
Лексическая
сторона
речи;
Грамматиче
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ская
сторонаречи
;
Социокульт
урные
знанияиуме
ния;

2
.
4
.

Путешествия. 1 0 0 14.11
.2022

Диалогическ
аяречь;

Письменныйкон
троль;

https://wordwall.net/ru/
community/spotlight-4

16.11
.2022

Монологиче
скаяречь;

Устныйопрос; https://upupenglish.ru/
spotlight-4/

Аудировани
е;

Тестирование;

Смысловоеч
тение;

Самооценкасисп
ользованием

Письмо; «Оценочноголис
та»;

Фонетическа
ясторона
речи;

Графика,ор
фографияи
пунктуация;

2
.
5
.

Моямалаяродина(
город,село).

1 0 0 17.11.
2022

Диалогическ
аяречь;

Письменныйконт
роль;

https://wordwall.net/ru/
community/spotlight-4

20.11.
2022

Монологиче
скаяречь;

Устныйопрос; https://upupenglish.ru/
spotlight-4/

Аудировани
е;
Смысловоеч
тение;
Письмо;
Фонетическа
ясторона
речи;

2
.
6
.

Покупки 5 0 0 21.11.
2022

Диалогическ
аяречь;

Письменныйконт
роль;

https://wordwall.net/ru/
community/spotlight-4

07.12. Монологиче Устныйопрос; https://upupenglish.ru/
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2022 скаяречь; spotlight-4/
Аудировани
е;

Тестирование;

Смысловоеч
тение;

Самооценкасиспо
льзованием

Письмо; «Оценочноголист
а»;

Фонетическа
ясторона
речи;

2
.
7
.

Дикиеидомашние
животные.

7 1 0 08.12.
2022

Диалогическ
аяречь;

Письменныйконт
роль;

https://wordwall.net/ru/
community/spotlight-4

31.12.
2022

Монологиче
скаяречь;

Устныйопрос; https://upupenglish.ru/
spotlight-4/

Аудировани
е;

Контрольнаярабо
та;

Смысловоеч
тение;

Тестирование;

Письмо; Самооценкасиспо
льзованием

Фонетическа
ясторона

«Оценочноголист
а»;

речи;

2
.
8
.

Погода.Временаго
да(месяцы).

5 0 0 10.01.
2023

Диалогическ
аяречь;

Письменныйконт
роль;

https://wordwall.net/ru/
community/spotlight-4

25.01.
2023

Монологичес
каяречь;

Устныйопрос; https://upupenglish.ru/
spotlight-4/

Аудирование
;

Тестирование;

Смысловоечт
ение;

Самооценкасиспо
льзованием

Письмо; «Оценочноголист
а»;

Фонетическая
сторона
речи;
Графика,орф
ографияи
пунктуация;
Лексическаяс
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торона
речи;
Грамматичес
кая
сторонаречи;
Социокульту
рные
знанияиумен
ия;

Итогопоразделу 2
5

Раздел3.Мирмоихувлечений.

3
.
1
.

Любимаяигрушк
а,игра.

1 0 0 26.01.
2023

Диалогическ
аяречь;

Письменныйконт
роль;

https://wordwall.net/ru/
community/spotlight-4

29.01.
2023

Монологичес
каяречь;

Устныйопрос; https://upupenglish.ru/
spotlight-4/

Аудирование
;

Тестирование;

Смысловоечт
ение;

Самооценкасиспо
льзованием

Письмо; «Оценочноголист
а»;

Фонетическая
сторона
речи;
Графика,орф
ографияи
пунктуация;
Лексическаяс
торона
речи;
Грамматичес
кая
сторонаречи;
Социокульту
рные
знанияиумен
ия;

3
.

Мойпитомец. 1 0 0 30.01.
2023

Диалогическ
аяречь;

Письменныйконт
роль;

https://wordwall.net/ru/
community/spotlight-4
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2
.

01.02.
2023

Монологичес
каяречь;

Устныйопрос; https://upupenglish.ru/
spotlight-4/

Аудирование
;

Тестирование;

Смысловоечт
ение;

Самооценкасиспо
льзованием

Письмо; «Оценочноголист
а»;

Фонетическая
сторона
речи;

3
.
3
.

Любимыезанятия.За
нятияспортом.

2 0 0 02.02.
2023

Диалогическ
аяречь;

Письменныйконт
роль;

https://wordwall.net/ru/
community/spotlight-4

08.02.
2023

Монологиче
скаяречь;

Устныйопрос; https://upupenglish.ru/
spotlight-4/

Аудировани
е;

Тестирование;

Смысловоеч
тение;

Самооценкасисп
ользованием

Письмо; «Оценочноголис
та»;

Фонетическа
ясторона
речи;

3
.
4
.

Любимаясказка/
история/рассказ.

6 0 0 09.02.
2023

Диалогическ
аяречь;

Письменныйконт
роль;

https://wordwall.net/ru/
community/spotlight-4

01.03.
2023

Монологиче
скаяречь;

Устныйопрос; https://upupenglish.ru/
spotlight-4/

Аудировани
е;

Тестирование;

Смысловоеч
тение;

Самооценкасисп
ользованием

Письмо; «Оценочноголис
та»;

Фонетическа
ясторона
речи;

3 Выходнойдень. 2 0 0 02.03. Диалогическ Письменныйконт https://wordwall.net/ru/
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.
5
.

2023 аяречь; роль; community/spotlight-4

08.03.
2023

Монологиче
скаяречь;

Устныйопрос; https://upupenglish.ru/
spotlight-4/

Аудировани
е;

Тестирование;

Смысловоеч
тение;

Самооценкасисп
ользованием

Письмо; «Оценочноголис
та»;

Фонетическа
ясторона
речи;

3
.
6
.

Каникулы. 4 1 0 09.03
.2023

Диалогичес
каяречь;

Письменныйкон
троль;

https://wordwall.net/ru/
community/spotlight-4

22.03
.2023

Монологич
ескаяречь;

Устныйопрос; https://upupenglish.ru/
spotlight-4/

Аудирован
ие;
Смысловое
чтение;
Письмо;

Фонетическ
аясторона
речи;

Итогопоразделу 1
6

Раздел4.Роднаястранаистраныизучаемогоязыка.

4
.
1
.

Россияистрана/
страныизучаемогоязыка
.

1 0 0 23.03
.2023

Диалогичес
каяречь;

Письменныйкон
троль;

https://wordwall.net/ru/
community/spotlight-4

25.03
.2023

Монологич
ескаяречь;

Устныйопрос; https://upupenglish.ru/
spotlight-4/

Аудирован
ие;

Тестирование;

Смысловое
чтение;

Самооценкасис
пользованием

Письмо; «Оценочноголи
ста»;
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4
.
2
.

Ихстолицы,основные 2 0 0 04.04
.2023

Диалогичес
каяречь;

Письменныйкон
троль;

https://wordwall.net/ru/
community/spotlight-4

достопримечательности
иинтересныефакты.

10.04
.2023

Монологич
ескаяречь;

Устныйопрос; https://upupenglish.ru/
spotlight-4/

Аудирован
ие;

4.3. Произведениядетскогофо
льклора.

8 0 0 11.0
4.20
23

Диалогиче
скаяречь;

Письменныйк
онтроль;

https://wordwall.net/
ru/community/
spotlight-4

08.0
5.20
23

Монологи
ческаяречь
;

Устныйопрос; https://upupenglish.ru/
spotlight-4/

Аудирован
ие;

Тестирование;

Смыслово
ечтение;

Самооценкаси
спользование
м

Письмо; «Оценочногол
иста»;

4.4. Литературныеперсонажи
детскихкниг.

2 0 0 09.0
5.20
23

Диалогиче
скаяречь;

Письменныйк
онтроль;

https://wordwall.net/
ru/community/
spotlight-4

17.0
5.20
23

Монологи
ческаяречь
;

Устныйопрос; https://upupenglish.ru/
spotlight-4/

Аудирован
ие;

Тестирование;

Смыслово
ечтение;

Самооценкаси
спользование
м

Письмо; «Оценочногол
иста»;

Фонетичес
каясторона
речи;
Графика,о
рфография
и
пунктуаци
я;

4.5. Праздникироднойстраны
истраны/стран

2 1 0 18.0
5.20

Диалогиче
скаяречь;

Письменныйк
онтроль;

https://wordwall.net/
ru/community/
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23 spotlight-4
изучаемогоязыка. 31.0

5.20
23

Монологи
ческаяречь
;

Устныйопрос; https://upupenglish.ru/
spotlight-4/

Аудирован
ие;

Контрольнаяр
абота;

Смыслово
ечтение;

Тестирование;

Письмо; Самооценкаси
спользование
м

Фонетичес
каясторона

«Оценочногол
иста»;

речи;

Итогопоразделу 1
5

ОБЩЕЕКОЛИЧ
ЕСТВОЧАСОВП
ОПРОГРАММЕ

6
8

5 0
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РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа  по  учебному  предмету  «Родной  язык  (русский)»
(предметная  область «Родной язык и литературное чтение на родном
языке»)  включает  пояснительную  записку,  содержание  обучения,
планируемые  результаты  освоения  программы  учебного  предмета,
тематическое планирование. 

Пояснительная  записка  отражает  общие  цели  и  задачи  изучения
русского  родного  языка,  а  также  подходы  к  отбору  содержания,
характеристику  основных  содержательных  линий,  место  учебного
предмета «Родной язык (русский)» в учебном плане.

Программа  определяет  содержание  учебного  предмета  по  годам
обучения,  основные  методические  стратегии  обучения,  воспитания  и
развития  обучающихся  средствами  учебного  предмета  «Родной  язык
(русский)».

Планируемые  результаты  включают  личностные,  метапредметные
результаты  за  период  обучения,  а  также  предметные  результаты  по
родному языку (русскому) за каждый год обучения. 

В тематическом планировании описывается программное содержание
по выделенным содержательным линиям, раскрывается характеристика
деятельности,  методы и формы,  которые целесообразно использовать
при изучении той или иной темы. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Родной  язык  (русский)»
разработана  для  организаций,  реализующих  программы  начального
общего  образования.  Программа  разработана  с  целью  оказания
методической  помощи  учителю  в  создании  рабочей  программы  по
учебному  предмету  «Родной  язык  (русский)»,  ориентированной  на
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современные тенденции в школьном образовании и активные методики
обучения. 

 рабочая программа позволит учителю:
1)  реализовать  в  процессе  преподавания  родного  языка  (русского)

современные  подходы к  достижению личностных,  метапредметных и
предметных результатов обучения, сформулированных в Федеральном
государственном  образовательном  стандарте  начального  общего
образования; 

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения
и  содержание  учебного  предмета  «Родной  язык  (русский)»  по  годам
обучения  в  соответствии  с  ФГОС  НОО;  Примерной  основной
образовательной  программой  начального  общего  образования  (в
редакции протокола от 8 апреля 2015 г. № 1/15 федерального учебно-
методического  объединения  по  общему  образованию);  Примерной
программой  воспитания  (одобрена  решением  федерального  учебно-
методического  объединения  по  общему  образованию,  протокол  от
2 июня 2020 г. № 2/20);

3)  разработать  календарно-тематическое  планирование  с  учётом
особенностей  конкретного  класса,  используя  рекомендованное
примерное распределение учебного времени на изучение определённого
раздела/темы,  а  также  предложенные  основные  виды  учебной
деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса.

Содержание  программы  направлено  на  достижение  результатов
освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования  в  части  требований,  заданных  Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  начального  общего
образования к предметной области «Родной язык и литературное чтение
на  родном  языке».  Программа  ориентирована  на  сопровождение  и
поддержку  курса  русского  языка,  входящего  в  предметную  область
«Русский язык и литературное чтение». 
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ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

Целями изучения русского родного языка являются:
осознание  русского  языка  как  одной  из  главных  духовно-

нравственных ценностей  русского  народа;  понимание  значения
родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций
своего  народа,  осознание  национального  своеобразия  русского
языка; формирование познавательного интереса к родному языку
и  желания  его  изучать,  любви,  уважительного  отношения  к
русскому языку, а через него — к родной культуре; 

овладение  первоначальными  представлениями  о  единстве  и
многообразии языкового и культурного пространства Российской
Федерации, о месте русского языка среди других языков народов
России;  воспитание  уважительного  отношения  к  культурам  и
языкам народов России; овладение культурой межнационального
общения;

овладение  первоначальными  представлениями  о  национальной
специфике  языковых  единиц  русского  языка  (прежде  всего
лексических  и  фразеологических  единиц  с  национально-
культурной  семантикой),  об  основных  нормах  русского
литературного  языка  и  русском  речевом  этикете;  овладение
выразительными средствами, свойственными русскому языку;

совершенствование  умений  наблюдать  за  функционированием
языковых  единиц,  анализировать  и  классифицировать  их,
оценивать  их  с  точки  зрения  особенностей  картины  мира,
отражённой в языке;

совершенствование  умений  работать  с  текстом,  осуществлять
элементарный  информационный  поиск,  извлекать  и
преобразовывать необходимую информацию;
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совершенствование  коммуникативных  умений  и  культуры  речи,
обеспечивающих  владение  русским  литературным  языком  в
разных  ситуациях  его  использования;  обогащение  словарного
запаса  и  грамматического  строя  речи;  развитие  потребности  к
речевому самосовершенствованию;

приобретение  практического  опыта  исследовательской  работы  по
русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении
знаний.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В соответствии с  Федеральным государственным  образовательным
стандартом начального общего образования учебный предмет «Родной
язык  (русский)»  входит  в  предметную  область  «Родной  язык  и
литературное чтение на родном языке» и является  обязательным для
изучения.

Содержание  учебного  предмета  «Родной  язык  (русский)»,
представленное  в  Рабочей  программе,  соответствует  ФГОС  НОО,
основной образовательной программе начального общего образования и
рассчитано на учебную нагрузку в объёме 17 часов в каждом классе с 1
по 3.

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»

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
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обучающихся,  которые  изучают  иные  (не  русский)  родные  языки,
поэтому учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не
может рассматриваться как время для углублённого изучения основного
курса «Русский язык». В содержании предмета «Родной язык (русский)»
предусматривается  расширение  сведений,  имеющих  отношение  не  к
внутреннему  системному  устройству  языка,  а  к вопросам  реализации
языковой системы в речи™ внешней стороне существования языка: к
многообразным  связям  русского  языка  с  цивилизацией  и  культурой,
государством  и  обществом.  Программа  учебного  предмета  отражает
социокультурный контекст существования русского языка, в частности
те  языковые  аспекты,  которые  обнаруживают  прямую,
непосредственную культурно-историческую обусловленность.

Содержание  курса  направлено  на  формирование  представлений  о
языке  как  живом,  развивающемся  явлении,  о  диалектическом
противоречии  подвижности  и  стабильности  как  одной  из  основных
характеристик  литературного  языка.  Как  курс,  имеющий  частный
характер,  школьный  курс  русского  родного  языка  опирается  на
содержание  основного  курса,  представленного  в  образовательной
области  «Русский  язык  и  литературное  чтение»,  сопровождает  и
поддерживает  его.  Основные  содержательные  линии  настоящей
программы  соотносятся  с  основными  содержательными  линиями
основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их
и имеют преимущественно практико-ориентированный характер.

Задачами  данного  курса  являются:  совершенствование  у  младших
школьников  как  носителей  языка  способности  ориентироваться  в
пространстве  языка  и  речи,  развитие  языковой  интуиции;  изучение
исторических  фактов  развития  языка;  расширение  представлений  о
различных  методах  познания  языка  (учебное  лингвистическое  мини-
исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.); включение учащихся
в практическую речевую деятельность.
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В соответствии с этим в программе выделяются три блока. 
Первый  блок —  «Русский  язык:  прошлое  и  настоящее» —

включает содержание, обеспечивающее расширение знаний об истории
русского  языка,  о  происхождении  слов,  об  изменениях  значений
общеупотребительных  слов.  Данный  блок  содержит  сведения  о
взаимосвязи  языка  и  истории,  языка  и  культуры  народа,  сведения  о
национально-культурной  специфике  русского  языка,  об  общем  и
специфическом в языках и культурах русского и других народов России
и мира.

Второй  блок —  «Язык  в  действии» —  включает  содержание,
обеспечивающее  наблюдение  за  употреблением  языковых  единиц,
развитие базовых умений и навыков использования языковых единиц в
учебных  и  практических  ситуациях;  формирование  первоначальных
представлений о нормах современного русского литературного языка,
развитие  потребности  обращаться  к  нормативным  словарям
современного  русского  литературного  языка  и  совершенствование
умений  пользоваться  словарями.  Данный  блок  ориентирован  на
практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм
современного  русского  литературного  языка  (в  рамках  изученного);
развитие  ответственного  и  осознанного  отношения  к  использованию
русского языка во всех сферах жизни.

Третий  блок —  «Секреты  речи  и  текста» —  связан  с
совершенствованием  четырёх  видов  речевой  деятельности  в  их
взаимосвязи,  развитием  коммуникативных  навыков  младших
школьников  (умениями  определять  цели  общения,  адекватно
участвовать  в  речевом общении);  расширением практики применения
правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных центров
данного блока является работа с текстами: развитие умений понимать,
анализировать  предлагаемые  тексты  и  создавать  собственные  тексты
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разных  функционально-смысловых  типов,  жанров,  стилистической
принадлежности.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (33 ч)

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч)

Сведения об истории русской  письменности:  как появились  буквы
современного русского алфавита.

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной
строки и заставок. 

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. 
Лексические  единицы  с  национально-культурной  семантикой,

обозначающие  предметы  традиционного  русского  быта:  1) дом  в
старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица,
светец, лучина и т. д.); 2) как называлось то, во что одевались в старину
(кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т. д.).

Имена в малых жанрах фольклора (пословицах, поговорках, загадках,
прибаутках).

Проектное задание. Словарь в картинках.

Раздел 2. Язык в действии (10 ч)

Как  нельзя  произносить  слова  (пропедевтическая  работа  по
предупреждению ошибок в произношении слов).

Смыслоразличительная роль ударения.
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Звукопись в стихотворном художественном тексте.
Наблюдение  за  сочетаемостью  слов  (пропедевтическая  работа  по

предупреждению ошибок в сочетаемости слов).

Раздел 3. Секреты речи и текста (9 ч)

Секреты  диалога:  учимся  разговаривать  друг  с  другом  и  со
взрослыми. Диалоговая форма устной речи. Стандартные обороты речи
для  участия  в  диалоге  (Как  вежливо  попросить?  Как  похвалить
товарища?  Как  правильно  поблагодарить?).  Цели  и  виды  вопросов
(вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).

Различные  приёмы  слушания  научно-познавательных  и
художественных текстов об истории языка и культуре русского народа.

Резерв учебного времени — 2 ч.

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (68 ч)

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 ч)

Лексические  единицы  с  национально-культурной  семантикой,
называющие  игры,  забавы,  игрушки  (например,  городки,  салочки,
салазки, санки, волчок, свистулька).

Лексические  единицы  с  национально-культурной  семантикой,
называющие  предметы  традиционного  русского  быта:  1) слова,
называющие  домашнюю  утварь  и  орудия  труда  (например,  ухват,
ушат,  ступа,  плошка,  крынка,  ковш,  решето,  веретено,  серп,  коса,
плуг);  2)  слова,  называющие то,  что ели в старину (например,  тюря,
полба,  каша,  щи,  похлёбка,  бублик,  ватрушка,  калач,  коврижки)  —
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какие из них сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то,
во  что  раньше  одевались  дети  (например,  шубейка,  тулуп,  шапка,
валенки, сарафан, рубаха, лапти).

Пословицы,  поговорки,  фразеологизмы,  возникновение  которых
связано с предметами и явлениями традиционного русского быта: игры,
утварь, орудия труда, еда, одежда (например,  каши не сваришь, ни за
какие  коврижки).  Сравнение  русских  пословиц  и  поговорок  с
пословицами  и  поговорками  других  народов.  Сравнение
фразеологизмов,  имеющих  в  разных  языках  общий  смысл,  но
различную  образную  форму  (например,  ехать  в  Тулу  со  своим
самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).

Проектное задание. Словарь «Почему это так называется?».

Раздел 2. Язык в действии (15 ч)

Как  правильно  произносить  слова  (пропедевтическая  работа  по
предупреждению ошибок в произношении слов в речи).

Смыслоразличительная  роль  ударения.  Наблюдение  за  изменением
места ударения в поэтическом тексте. Работа со словарём ударений.

Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов
и  сказок,  в  которых  есть  слова  с  необычным  произношением  и
ударением.

Разные  способы  толкования  значения  слов.  Наблюдение  за
сочетаемостью слов.

Совершенствование орфографических навыков.
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Раздел 3. Секреты речи и текста (25 ч)

Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др.,
сохранение  инициативы  в  диалоге,  уклонение  от  инициативы,
завершение  диалога  и  др.  (например,  как  правильно  выразить
несогласие; как убедить товарища).

Особенности  русского  речевого  этикета.  Устойчивые  этикетные
выражения  в  учебно-научной  коммуникации:  формы  обращения;
различение  этикетных  форм  обращения  в  официальной  и
неофициальной речевой ситуации; использование обращений ты и вы.

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи.
Различные  виды  ответов:  развёрнутый  ответ,  ответ-добавление  (на
практическом уровне).

Связь  предложений  в  тексте.  Практическое  овладение  средствами
связи: лексический повтор, местоименный повтор.

Создание  текстов-повествований:  заметки  о  посещении  музеев;
повествование об участии в народных праздниках.

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.
Анализ  информации  прочитанного  и  прослушанного  текста:

различение  главных  фактов  и  второстепенных;  выделение  наиболее
существенных фактов; установление логической связи между фактами.

Резерв учебного времени — 3 ч.

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (68 ч)

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 ч)

Лексические  единицы  с  национально-культурной  семантикой,
связанные  с  особенностями  мировосприятия  и  отношений  между
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людьми  (например,  правда —  ложь,  друг —  недруг,  брат —
братство — побратим).

Лексические  единицы  с  национально-культурной  семантикой,
называющие  природные  явления  и  растения  (например,  образные
названия ветра, дождя, снега; названия растений).

Лексические  единицы  с  национально-культурной  семантикой,
называющие занятия  людей  (например,  ямщик,  извозчик,  коробейник,
лавочник).

Лексические  единицы  с  национально-культурной  семантикой,
называющие  музыкальные  инструменты  (например,  балалайка,  гусли,
гармонь).

Русские  традиционные  сказочные  образы,  эпитеты  и  сравнения
(например, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.):
уточнение значений,  наблюдение за  использованием в  произведениях
фольклора и художественной литературы.

Названия  старинных  русских  городов,  сведения  о  происхождении
этих названий.

Проектные задания. Откуда в русском языке эта фамилия? История
моих  имени  и  фамилии.  (Приобретение  опыта  поиска  информации о
происхождении слов.)

Раздел 2. Язык в действии (15 ч)

Как  правильно  произносить  слова  (пропедевтическая  работа  по
предупреждению ошибок в произношении слов в речи).

Многообразие  суффиксов,  позволяющих  выразить  различные
оттенки значения и различную оценку, как специфика русского языка
(например,  книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища;
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заяц,  зайчик,  зайчонок,  зайчишка,  заинька  и  т.  п.)  (на  практическом
уровне).

Специфика  грамматических  категорий  русского  языка  (например,
категории  рода,  падежа  имён  существительных).  Практическое
овладение  нормами  употребления  отдельных  грамматических  форм
имён  существительных  (например,  форм  родительного  падежа
множественного числа). Практическое овладение нормами правильного
и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных
форм  существительных  (на  практическом  уровне).  Существительные,
имеющие  только  форму  единственного  или  только  форму
множественного числа (в рамках изученного).

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.

Раздел 3. Секреты речи и текста (25 ч)

Особенности устного выступления.
Создание  текстов-повествований  о  путешествии  по  городам,  об

участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами.
Создание  текстов-рассуждений  с  использованием  различных

способов аргументации (в рамках изученного).
Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования

их содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе).
Смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их

фрагментов  (народных  и  литературных  сказок,  рассказов,  загадок,
пословиц, притч и т. п.). Языковые особенности текстов фольклора и
художественных текстов или их фрагментов.

Резерв учебного времени — 3 ч.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ 
ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 
НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В  результате  изучения  предмета  «Родной  язык  (русский)»  в
начальной  школе  у  обучающегося  будут  сформированы  следующие
личностные  результаты  при  реализации  основных  направлений
воспитательной деятельности:

гражданско-патриотического воспитания:
становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том

числе через изучение родного русского языка, отражающего историю и
культуру страны;

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

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

уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на
основе примеров из художественных произведений;
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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;
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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.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В  результате  изучения  предмета  «Родной  язык  (русский)»  в
начальной  школе  у  обучающегося  будут  сформированы  следующие
познавательные универсальные учебные действия.

Базовые логические действия:
сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания

для  сравнения  языковых  единиц,  устанавливать  аналогии  языковых
единиц;
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объединять  объекты  (языковые  единицы)  по  определённому
признаку;

определять  существенный  признак  для  классификации  языковых
единиц; классифицировать языковые единицы;

находить в языковом материале закономерности и противоречия на
основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать
алгоритм действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно
выделять учебные операции при анализе языковых единиц;

выявлять  недостаток  информации  для  решения  учебной  и
практической  задачи  на  основе  предложенного  алгоритма,
формулировать запрос на дополнительную информацию;

устанавливать  причинно-следственные  связи  в  ситуациях
наблюдения за языковым материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия:
с  помощью  учителя  формулировать  цель,  планировать  изменения

языкового объекта, речевой ситуации;
сравнивать  несколько  вариантов  выполнения  задания,  выбирать

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);
проводить  по  предложенному  плану  несложное  лингвистическое

мини-исследование,  выполнять  по  предложенному  плану  проектное
задание;

формулировать  выводы  и  подкреплять  их  доказательствами  на
основе результатов проведённого наблюдения за языковым материалом
(классификации, сравнения, исследования); формулировать с помощью
учителя  вопросы  в  процессе  анализа  предложенного  языкового
материала;

прогнозировать  возможное  развитие  процессов,  событий  и  их
последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией:
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выбирать  источник  получения  информации:  нужный  словарь  для
получения запрашиваемой информации, для уточнения;

согласно  заданному  алгоритму  находить  представленную  в  явном
виде  информацию  в  предложенном  источнике:  в  словарях,
справочниках;

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

соблюдать  с  помощью  взрослых  (педагогических  работников,
родителей,  законных  представителей)  правила  информационной
безопасности  при  поиске  информации  в  Интернете  (информации  о
написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении
слова, о синонимах слова);

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую
информацию в соответствии с учебной задачей;

понимать  лингвистическую информацию,  зафиксированную в  виде
таблиц,  схем;  самостоятельно  создавать  схемы,  таблицы  для
представления лингвистической информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются
коммуникативные универсальные учебные действия. 

Общение:
воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде;
проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику,  соблюдать

правила ведения диалоги и дискуссии;
признавать возможность существования разных точек зрения;
корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
строить  речевое  высказывание  в  соответствии  с  поставленной

задачей;
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создавать  устные  и  письменные  тексты  (описание,  рассуждение,
повествование) в соответствии с речевой ситуацией;

готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и
групповой  работы,  о  результатах  наблюдения,  выполненного  мини-
исследования, проектного задания;

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

Совместная деятельность:
формулировать  краткосрочные  и  долгосрочные  цели

(индивидуальные  с  учётом  участия  в  коллективных  задачах)  в
стандартной  (типовой)  ситуации  на  основе  предложенного  учителем
формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;

принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить
действия  по  её  достижению:  распределять  роли,  договариваться,
обсуждать процесс и результат совместной работы;

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

ответственно выполнять свою часть работы;
оценивать свой вклад в общий результат;
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные

образцы. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются
регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация:
планировать  действия  по  решению  учебной  задачи  для  получения

результата;
выстраивать последовательность выбранных действий. 
Самоконтроль:
устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;

389
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и
орфографических ошибок;

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей
по выделению, характеристике, использованию языковых единиц;

находить ошибки, допущенные при работе с языковым материалом,
находить орфографические и пунктуационные ошибки;

сравнивать  результаты  своей  деятельности  и  деятельности
одноклассников,  объективно  оценивать  их  по  предложенным
критериям.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Изучение  учебного  предмета  «Родной  язык  (русский)»  в  течение
четырёх  лет  обучения  должно  обеспечить  воспитание  ценностного
отношения  к  родному  языку  как  отражению  культуры,  включение
учащихся  в  культурно-языковое  пространство  русского  народа,
осмысление  красоты  и  величия  русского  языка;  приобщение  к
литературному  наследию  русского  народа;  обогащение  активного  и
пассивного  словарного  запаса,  развитие  у  обучающихся  культуры
владения  родным  языком  во  всей  полноте  его  функциональных
возможностей  в  соответствии с  нормами  устной  и  письменной речи,
правилами речевого  этикета;  расширение знаний о родном языке как
системе  и как  развивающемся  явлении,  формирование аналитических
умений  в  отношении  языковых  единиц  и  текстов  разных
функционально-смысловых типов и жанров.

1 класс

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:
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распознавать  слова  с  национально-культурным  компонентом
значения, обозначающие предметы традиционного русского быта
(дом, одежда), понимать значение устаревших слов по указанной
тематике;

использовать  словарные  статьи  учебного пособия для  определения
лексического значения слова;

понимать  значение  русских  пословиц  и  поговорок,  связанных  с
изученными темами;

осознавать  важность  соблюдения  норм  современного  русского
литературного языка для культурного человека;

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);
осознавать смыслоразличительную роль ударения;
соотносить  собственную  и  чужую  речь  с  нормами  современного

русского литературного языка (в рамках изученного);
выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее

точно  соответствует  обозначаемому  предмету  или  явлению
реальной действительности; 

различать  этикетные  формы  обращения  в  официальной  и
неофициальной речевой ситуации;

уместно использовать коммуникативные приёмы диалога (начало и
завершение диалога и др.);

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;
использовать в речи языковые средства для свободного выражения

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения;
владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и

художественных текстов об истории языка и культуре русского
народа;

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста:
выделять в нём наиболее существенные факты.
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2 класс

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:
осознавать  роль  русского  родного  языка  в  постижении  культуры

своего народа;
осознавать  язык как развивающееся  явление,  связанное с историей

народа;
распознавать  слова  с  национально-культурным  компонентом

значения, обозначающие предметы традиционного русского быта
(одежда, еда, домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки),
понимать значение устаревших слов по указанной тематике;

использовать  словарные  статьи  учебного пособия для  определения
лексического значения слова;

понимать  значение  русских  пословиц  и  поговорок,  крылатых
выражений,  связанных  с  изученными  темами;  правильно
употреблять их в современных ситуациях речевого общения;

понимать  значение  фразеологических  оборотов,  отражающих
русскую  культуру,  менталитет  русского  народа,  элементы
русского  традиционного  быта  (в  рамках  изученных  тем);
осознавать  уместность  их  употребления  в  современных
ситуациях речевого общения;

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);
осознавать  смыслоразличительную  роль  ударения  на  примере

омографов;
соблюдать  основные  лексические  нормы  современного  русского

литературного языка: выбирать из нескольких возможных слов то
слово,  которое  наиболее  точно  соответствует  обозначаемому
предмету или явлению реальной действительности; 

проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;
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пользоваться  учебными  толковыми  словарями  для  определения
лексического значения слова;

пользоваться  учебными  фразеологическими  словарями,  учебными
словарями синонимов и антонимов для уточнения значения слов
и выражений;

пользоваться  орфографическим  словарём  для  определения
нормативного написания слов;

различать  этикетные  формы  обращения  в  официальной  и
неофициальной речевой ситуации;

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;
использовать  коммуникативные  приёмы  устного  общения:

убеждение,  уговаривание,  похвалу,  просьбу,  извинение,
поздравление;

использовать в речи языковые средства для свободного выражения
мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения;

владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и
художественных текстов об истории языка и о культуре русского
народа;

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста:
отличать главные факты от второстепенных; выделять наиболее
существенные  факты;  устанавливать  логическую  связь  между
фактами;

строить  устные  сообщения  различных  видов:  развёрнутый  ответ,
ответ-добавление,  комментирование  ответа  или  работы
одноклассника;

создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст;
создавать тексты-повествования о посещении музеев,  об участии в

народных праздниках.
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3 класс

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится:
осознавать  национальное  своеобразие,  богатство,  выразительность

русского языка;
распознавать  слова  с  национально-культурным  компонентом

значения (лексика, связанная с особенностями мировосприятия и
отношений  между  людьми;  слова,  называющие  природные
явления  и  растения;  слова,  называющие занятия  людей;  слова,
называющие музыкальные инструменты);

распознавать  русские  традиционные  сказочные  образы,  эпитеты  и
сравнения;  наблюдать  особенности  их  употребления  в
произведениях  устного  народного  творчества  и  произведениях
детской художественной литературы;

использовать  словарные  статьи  учебного пособия для  определения
лексического значения слова;

понимать  значение  русских  пословиц  и  поговорок,  крылатых
выражений,  связанных  с  изученными  темами;  правильно
употреблять их в современных ситуациях речевого общения;

понимать  значение  фразеологических  оборотов,  отражающих
русскую  культуру,  менталитет  русского  народа,  элементы
русского  традиционного  быта  (в  рамках  изученных  тем);
осознавать  уместность  их  употребления  в  современных
ситуациях речевого общения;

соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского
литературного языка (в рамках изученного);

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);
использовать  учебный  орфоэпический  словарь  для  определения

нормативного произношения слова, вариантов произношения;
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выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее
точно  соответствует  обозначаемому  предмету  или  явлению
реальной действительности;

проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;
правильно  употреблять  отдельные  формы  множественного  числа

имён существительных;
выявлять  и  исправлять  в  устной  речи  типичные  грамматические

ошибки,  связанные  с  нарушением  согласования  имени
существительного  и  имени  прилагательного  в  числе,  роде,
падеже;

пользоваться  учебными  толковыми  словарями  для  определения
лексического значения слова;

пользоваться  орфографическим  словарём  для  определения
нормативного написания слов;

различать  этикетные  формы  обращения  в  официальной  и
неофициальной речевой ситуации;

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;
использовать  коммуникативные  приёмы  устного  общения:

убеждение,  уговаривание,  похвалу,  просьбу,  извинение,
поздравление;

выражать  мысли  и  чувства  на  родном  языке  в  соответствии  с
ситуацией общения;

владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и
художественных текстов об истории языка и о культуре русского
народа;

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста:
отличать главные факты от второстепенных, выделять наиболее
существенные  факты,  устанавливать  логическую  связь  между
фактами;
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проводить  смысловой  анализ  фольклорных  и  художественных
текстов  или  их  фрагментов  (народных и  литературных сказок,
рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), определять языковые
особенности текстов;

выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи;
создавать  тексты-повествования  об  участии  в  мастер-классах,

связанных с народными промыслами;
создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов

аргументации;
оценивать  устные  и  письменные  речевые  высказывания  с  точки

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;
редактировать  письменный  текст  с  целью  исправления  речевых

ошибок или с целью более точной передачи смысла.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС

№
 
п
/
п

Наименов
ание 
разделов 
и тем 
программ
ы

Количество часов Дата 
изуче
ния

Виды 
деятельности

Виды,
форм
ы 
контр
оля

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы

все
го

контрол
ьные 
работы

практич
еские 
работы

Раздел 1. Секреты речи и текста

1.
1.

Общение.
Устная и 
письменн
ая речь.

1 0 1 08.09.
2022

Работа с
иллюст
рациям
и
учебник
а 

Устный 
опрос;

http://
www.rus.1septembe

r.ru
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1.
2.

Стандарт
ные 
обороты 
речи для 
участия в 
диалоге: 
Как 
приветств
овать 
взрослого
и 
сверстник
а? Как 
вежливо 
попросит
ь? Как 
похвалить
товарища
? Как 
правильн
о 
отблагода
рить? 

1 0 1 22.09.
2022

Учебный 
диалог на 
основе 
анализа 
иллюстраций 
и текста 
учебника;
в ходе 
которого 
учащиеся 
определяют;
когда;
с какой 
целью;
в 
какихситуаци
ях люди 
пользуются 
речью; 

Практич
еская 
работа;;

http://
www.rus.1septemb

er.ru
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1.
3.

Правила 
корректного 
речевого 
поведения в 
ходе диалога; 
использование 
в речи 
языковых 
средств для 
свободного 
выражения 
мыслей и 
чувств 
адекватно 
ситуации 
общения. 
Секреты 
диалога: 
учимся 
разговаривать 
друг с другом 
и со 
взрослыми.

1 0 1 06.10.20
22

придумать ситуации
общения; когда 
нужнообратиться 
на вы и на ты.;
Парная работа: 
разыгрывание 
диалогов на основе 
изображенныхв 
учебнике ситуаций 
общения; 
требующих выбора 
определенныхвариа
нтов формул 
речевого этикета; 
Групповая работа; 
направленная на 
обсуждение роли 
слова «пожалуйста»
в нашей речи;

Самооценка 
с 
использовани
ем;
«Оценочного 
листа»;
;

http://
www.rus.1september.ru

1.
4.

Имена в малых
жанрах 
фольклора

1 0 1 20.10.20
22

Коллективное 
формулирование 
вывода о том;
какие виды 
речевойдеятельност
и относятся к 
письменным 
формам речи;
а какие к устным; 
Работа с книгой;
;

Устный 
опрос;;

http://
www.rus.1september.ru

1.
5.

Цели и виды 
вопросов: 
вопрос-
уточнение, 
вопрос как 
запрос на 
новое 
содержание.

1 0 1 10.11.20
22

1.5. Цели и виды 
вопросов: вопрос-
уточнение;
вопрос как запрос 
на новое 
содержание. 2 0 2 
16.11.2022 Беседа 
«Почему мы задаём
друг другу 
вопросы?»; 

Практическая
работа;;

http://
www.rus.1september.ru
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Групповая работа: 
анализ текста 
стихотворения З. 
Александровой; 
Творческое 
задание: 
составление 
рассказа на основе 
вопросов 
обинтересном 
явлении природы;

2.
1.

Роль 
логического 
уадрения.

1 0 1 24.11.20
22

Практическая 
работа; направленная
на уточнение и 
разграничениеслов; 
называющих 
похожие признаки 
или действия 
(шерстяной —
меховой; мыть;
— стирать и др.);

Практичес
кая 
работа;;

http://
www.rus.1september.ru
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2.
2.

Звукопись в 
стихотворно
м 
художествен
ном тексте.

1 0 1 08.12.20
22

Самостоятельная 
работа: нахождение 
приема звукописи в 
тексте;
выбор правильной 
интонации и темпа 
при выразительном 
прочтениистихотвор
ения; Наблюдение за
приемом звукописи 
в тексте; 
определение звуков;
при помощи которых
происходит игра; 
Практическая 
работа: отработка 
произнесения с 
правильным 
ударением слов; в 
которых часто 
допускаются 
ошибки;

Практичес
кая 
работа;;

http://
www.rus.1september.ru

2.
4.

Наблюдение 
за 
сочетаемость
ю слов: 
пропедевтичес
кая работа по 
предупрежден
ию ошибок в 
сочетаемости 
слов.

2 0 2 12.01.20
23

Практическая 
работа: 
отработка 
умения 
внимательно 
читать текст; 
запоминать 
детали; 
строить 
развернутое 
высказывание 
по 
результатамана
лиза текста;
Наблюдение над 
омографами; 
анализ значений 
слов в 

Практичес
кая 
работа;;

http://
www.rus.1september.ru
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омонимическихпа
рах; обсуждение 
роли контекста в 
различении слов-
омонимов; 

Итого по разделу: 5

Раздел 3. Русский язык: прошлое и настоящее

3.
1.

Сведения об 
истории 
русской 
письменности: 
как появились 
буквы 
современного 
русского 
алфавита. 
Особенности 
оформления 
книг в Древней 
Руси: 
оформление 
красной строки
и заставок. 
Значение 
устаревших 
слов данной 
тематики. 

1 0 1 02.03.20
23

Работа с 
иллюстрация
ми учебника: 
нахождение 
различий 
оформления 
текста в 
древней 
рукописи и в 
современном 
тексте;
Рассказ 
учителя
о том; 

Устный 
опрос;;

http://
www.rus.1september.ru

3.
2.

Лексические 
единицы с 
национально-
культурной 
семантикой, 
обозначающие 
предметы 
традиционного 
русского быта: дом 
в старину: что как 
называлось (изба,

2 0 2 16.03.20
23

«Изобрази 
букву»: 
самостояте
льно или в 
паре с

Самооценка 
с 
использован
ием;

http://
www.rus.1september.ru

итекстового описания;
Творческое парное 
задание: составление 
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описания одежды 
людей;
изображенных на 
картине; 
Практическая 
работа; 
Тестирование; 
http://www.rus.1septe
mber.ru;
;
;

Итого по 
разделу:

5

Раздел 4. Секреты речи и текста

4.
1.

Наблюдение
за текстами 
разной 
стилистичес
кой 
принадлежн
ости. 
Составление
текстов. 
Анализ 
информации 
прочитанног
о и 
прослушанн
ого текста: 
выделение в 
нем 
наиболее 
существенн
ых фактов.

2 0 2 20.04.2
023

Работа с книгой: 
чтение и 
сравнение 
текстов;
Беседа по вопросамк 
тексту; определение 
цели создания и 
особенностей каждого
текста; Групповая 
творческая работа: 
подготовка рассказа о 
дожде; ливне;
грозе с опорой на 
прочитанные 
тексты; 
Использование 
словарных статей 
учебника для 
уточнения 
лексического 
значения слов; 
промокнуть до 
нитки; 
промокнуть 
насквозь); Рассказ 
учителя о том; что
такое закличка;
;

Практич
еская 
работа;;

http://
www.rus.1september.r
u

Итого по 2
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разделу:
Резервное время 0

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

1
7

0 1
7

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС

№
 
п
/
п

Наименован
ие разделов 
и тем 
программы

Количество часов Дат
а 
изу
чен
ия

Виды 
деятельности

Ви
ды,
фо
рм
ы 
ко
нтр
оля

Электро
нные 
(цифров
ые) 
образова
тельные 
ресурсы

вс
ег
о

контр
ольны
е 
работ
ы

практи
ческие 
работ
ы

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее

1
.
1
.

Что и как 
слова могут 
рассказывать 
об 
отношениях 
между 
людьми.

2 0.5 0 08.09
.2022

Наблюдение: 
найти общее и 
различное в 
значении

Контр
ольная

РЭШ

Лексические 
единицы с 
национально-
культурной 
семантикой, 
связанные с

22.09
.2022

слов и 
словосочетаний 
(например, 
придумывать

работа
;

https://
resh.edu.r
u/

особенностям
и 
мировосприя
тия и 
отношений 
между 
людьми, 
например,

небылицы, 
фантазировать, 
сочинять,рассказ
ывать

Устны
й

Инфоурок

правда - 
ложь, друг - 
недруг, брат -

сказки, врать, 
обманывать, 
выдумывать;

опрос; https://
infourok.r
u/
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братнство - 
побратим. 
Синонимы.
Антонимы. 
Оттенки 
значений. 
Слова с 
суффиксами 
оценки. 
Гнезда слов с

изворачиваться, 
юлить, кривить 
душой, лукавить,

Письм
енный

Единая 
коллекци
я

корнями -
брат-, -друг-. 
Жизнь слова 
(на примере 
слова 
дружина): 
что

вилять, 
извиваться 
ужом)на основе 
контекста и

контро
ль.;;

цифровых

обозначало в 
разные 
времена, 
почему 
сохранилось?
Пословицы, 
поговорки,

собственного 
речевого опыта; 
объяснить

образоват
ельных

фразеологизм
ы, в которых 
отражены 
особенности 
мировосприя
тия и

употребление 
распространенны
х дружеских

ресурсов

отношений 
между 
людьми.

обращений 
(например, 
братцы)в разных

http://
school-

контекстах; collection.
edu.ru/

Самостоятельная
работа: 
познакомиться с
историей и 
значением слови 
выражений на 
основе
материалов 
рубрик «Из 
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истории языка и 
культуры»
и «Толковый 
словарь»;
Практическая 
работа: 
подобрать 
синонимы,
антонимы; 
восстановитьдеф
ормированные (с
пропусками 
ключевых слов) 
высказыванияна
основе анализа 
контекста и 
значения слова;
объяснить 
значениередких 
слов (например, 
содруг,
другиня) на 
основе 
морфемного 
анализа;

1
.
2
.

Что и как 
могут 
рассказать 
слова о 
природе. 
Лексические 
единицы с

1 0 0 06.10
.2022

Творческое 
задание: создать 
текст-описание

Устны
й

РЭШ

национально-
культурной 
семантикой, 
называющие 
природные 
явления и

(разворачивание 
слова-названия в
описание —

опрос; https://
resh.edu.r
u/

растения, 
например, 
образные 
названия 
ветра, дождя,
снега; 

ребячьи дожди); 
придумать 
загадки о дожде, 
туче,

Письм
енный

Инфоурок
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названия
растений. 
"Говорящие" 
слова: 
названия 
дождя, снега,
ветра; 
названия

снеге на основе 
сравнения;

контро
ль.;;

https://
infourok.r
u/

растений. 
Диалектные 
слова: 
почему одно 
явление 
получает 
разные 
названия?

Единая 
коллекци
я

Лексическая 
сочетаемость 
слов. 
Пословицы, 
поговорки, 
фразеологизм
ы, в

цифровых

которых 
отражены 
природные 
явления.

образоват
ельных

ресурсов
http://
school-
collection.
edu.ru/

1
.
3
.

Что и как 
могут 
рассказать 
слова о 
занятиях 
людей и 
профессиях. 
Лексические

1 0 0 20.10
.2022

Самостоятельная
работа: 
познакомиться с

Устны
й

РЭШ

единицы с 
национально-
культурной 

историей и 
значением слов и
выражений на 

опрос; https://
resh.edu.r
u/
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семантикой, 
называющие 
занятия 
людей,

основе

например, 
плотник, 
столяр, врач, 
ямщик, 
извозчик, 
коробейник. 
Способы

материалов 
рубрик «Из 
истории языка и 
культуры»

Письм
енный

Инфоурок

толкования 
значения 
слова: с 
помощью 
родственных 
слов, с 
помощью

и «Толковый 
словарь» 
(извозчик, 
ямщик,

контро
ль.;;

https://
infourok.r
u/

синонимов. 
Устаревшие 
слова. Жизнь
слова: 
отражение 
занятий 
людей в

коробейник); Единая 
коллекци
я

фамилиях, 
названиях 
улиц.

цифровых

образоват
ельных
ресурсов
http://
school-
collection.
edu.ru/

1.
4.

Что и как могут 
рассказать слова о
занятиях людей. 
Лексические 
единицы с

1 0 0 10.11.2
022

Практическая 
работа: найти и 
записать

Устный РЭШ

национально-
культурной 

мотивирующее 
слово для 

опрос; https://
resh.edu.ru/
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семантикой, 
называющие 
музыкальные

«говорящих» 
названий

инструменты, 
например, гудок, 
рожок, балалайка, 
гусли, гармонь.

музыкальных 
инструментов 
(например,

Письмен
ный

Инфоурок

"Говорящие" 
слова. Прямое и 
переносное 
значение слов. 
Многозначные 
слова.

скрипица,гудок, 
сопель, пищик), 
для названий

контроль
.; ;

https://
infourok.ru/

Жизнь слова: 
изменение 
значения слова (на 
примере слов 
гудеть, гармошка 
и

музыкантов 
(например, 
дударь,рожечник,

Единая 
коллекция

т.п.) жалейщик, гусляр,
гармонист и т. п.); 
объяснить

цифровых

«говорящие» 
названия на основе
дополнительной

образователь
ных

информации о 
значениимотивиру
ющего слова

ресурсов

(например, смык, 
кугиклы, 
балалайка); 
найтиобщее

http://school-

и различное в 
значении 
синонимов; 
восстановить

collection.edu
.ru/

деформированные 
(с пропусками 
слов)
предложения на 
основе анализа 
контекста
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изначения слова;

1.
5.

Названия 
старинных 
русских городов, 
происхождение 
названий. История

1 0 0 24.11.2
022

Самостоятельная 
работа: 
познакомиться с

Устный РЭШ

городов, 
сохранившаяся в 
названиях улиц и 
площадей.

историей и 
значением слов и 
выражений на 
основе

опрос; https://
resh.edu.ru/

материалов 
рубрик «Из 
истории языка и 
культуры»

Письмен
ный

Инфоурок

и «Толковый 
словарь» 
(например, 
Псковский

контроль
.;;

https://
infourok.ru/

Кром, 
Севастополь);

Единая 
коллекция

Работа с текстом: 
восстановление 
текста (выбор

цифровых

пропущенных 
словна основе 
соотнесения

образователь
ных

информации из 
разных 
источников);

ресурсов

выразительное 
чтение 
поэтического 
текста;

http://school-

collection.edu
.ru/

1.
6.

Русские 
традиционные 
сказочные образы,
эпитеты и 
сравнения, 

1 0 0 08.12.2
022

Работа с текстом: 
восстановить

Устный РЭШ
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например,
Снегурочка, 
дубравка, сокол, 
соловей, зорька, 
солнце и т. п.: 
уточнение

последовательност
ь фрагментов

опрос; https://
resh.edu.ru/

значений, 
наблюдение за 
использованием в 
произведениях 
фольклора и

текста;выразитель
но читать 
поэтический текст

Письмен
ный

Инфоурок

художественной 
литературы.

(описание 
звучания);

контроль
.;;

https://
infourok.ru/
Единая 
коллекция
цифровых
образователь
ных
ресурсов
http://school-
collection.edu
.ru/

Итого по разделу: 7

Раздел 2. Язык в действии

2.
1.

Многообразие 
суффиксов, 
позволяющих 
выразить 
различные 
оттенки

1 0.
5

0 22.12.2
022

Работа в паре: 
сравнение 
результатов и

Контроль
ная

РЭШ

значения и 
различную 
оценку, как 
специфическая 
особенность 
русского языка.

взаимооценка; работа; https://
resh.edu.ru/

Устный Инфоурок
опрос; https://
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infourok.ru/
Письмен
ный

Единая 
коллекция

контроль.
;;

цифровых

образователь
ных
ресурсов
http://school-
collection.edu
.ru/

2.
2.

Специфика 
грамматической 
категории рода 
имен 
существительны
х в русском 
языке.

1 0 0 12.01.2
023

Учебный диалог о 
роде имен 
существительных;

Устный 
опрос; 
Письмен
ный 
контроль
.;;

РЭШ
https://
resh.edu.ru/ 
Инфоурок 
https://infour
ok.ru/ 
Единая 
коллекция 
цифровых 
образовател
ьных 
ресурсов 
http://school-
collection.ed
u.ru/

2.
3.

Существительны
е, имеющие 
только форму 
единственного 
или только 
форму 
множественного 
числа.

1 0 0 26.01.2
023

Практическая 
работа: 
определение рода 
существительного 
с опорой 
насловарь (чтение 
грамматических 
помет в словарной
статье), с 
опоройна контекст

Устный 
опрос; 
Письмен
ный 
контроль
.;;

РЭШ
https://
resh.edu.ru/ 
Инфоурок 
https://infour
ok.ru/ 
Единая 
коллекция 
цифровых 
образовател
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(на род 
согласованных с 
существительным 
прилагательных 
или глаголов в 
прошедшем 
времени, на 
местоимение), с 
опорой наформы 
словоизменения;

ьных 
ресурсов 
http://school-
collection.ed
u.ru/

2.
4.

Практическое 
овладение 
нормами 
употребления 
форм имен 
существительны
х (родительный 
падеж 
множественного 
числа).

1 0 0 09.02.2
023

Наблюдение: 
обнаружение 
существительных, 
не образующих 
формумножествен
ного числа; 
обнаружение 
существительных, 
не 
образующихформу
единственного 
числа; 
обнаружение 
существительных, 
не изменяющихся 
по числам только в
одном из значений;

Устный 
опрос; 
Письмен
ный 
контроль
.;;

РЭШ
https://
resh.edu.ru/ 
Инфоурок 
https://infour
ok.ru/ 
Единая 
коллекция 
цифровых 
образовател
ьных 
ресурсов 
http://school-
collection.ed
u.ru/

2.
5.

Практическое 
овладение 
нормами 
правильного и 
точного 
употребления 
предлогов с 
пространственн

1 0 0 02.03.2
023

Наблюдение за 
изменением 
формы 
существительного 
при 
заменепредлога 
(например, Кошка 
бежит по дорожке 

Устный 
опрос; 
Письмен
ный 
контроль
.;;

РЭШ
https://
resh.edu.ru/ 
Инфоурок 
https://infour
ok.ru/ 
Единая 
коллекция 
цифровых 
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ым значением, 
образования 
предложно-
падежных 
форм 
существительн
ых.

к дому — 
Кошкабежит по 
дорожке от дома 
— Кошка бежит по
дорожке 
междудомами), 
установление 
связи между 
предлогом и 
падежной 
формойсуществите
льного;

образовател
ьных 
ресурсов 
http://school-
collection.ed
u.ru/

Итого по разделу: 5

Раздел 3. Секреты речи и текста

3.
1.

Особенности устного
выступления.

1 0 0 16.03.2
023

Работа в паре: 
создание 
совместной 
сказочной истории;
иллюстрирование, 
представление 
классу;

Устный 
опрос; 
Письмен
ный 
контрол
ь.;;

РЭШ
https://
resh.edu.ru/ 
Инфоурок 
https://infour
ok.ru/ 
Единая 
коллекция 
цифровых 
образовател
ьных 
ресурсов 
http://school
- 
collection.ed
u.ru/

3.
2.

Создание 
текстов-
рассуждени
й с 

1 0 0 06.04.2
023

Работа с текстом: 
использование 
справочной 
информации для 

Устный 
опрос; 
Письмен
ный 

РЭШ
https://
resh.edu.ru/ 
Инфоурок 

413
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



использован
ием 
различных 
способов 
аргументац
ии (в 
рамках 
изученного)
.

создания 
портрета и 
истории героя 
повествования 
(например, герой 
— игрушка 
одного из 
традиционных 
русских 
художественных 
промыслов);

контрол
ь.;;

https://infour
ok.ru/ 
Единая 
коллекция 
цифровых 
образовател
ьных 
ресурсов 
http://school
- 
collection.ed
u.ru/

3.
3.

Редактирование 
предложенных 
текстов с целью 
совершенствования 
их содержания и 
формы (в пределах 
изученного в 
основном курсе).

1 0 0 20.04.2
023

Работа с текстом: 
восстановление 
логики текста 
(последовательност
ьабзацев, 
последовательность 
предложений, 
достраивание 
пропущенныхпредл
ожений, 
исключение 
лишних 
предложений);

Устный 
опрос; 
Письмен
ный 
контрол
ь.;;

РЭШ
https://
resh.edu.ru/ 
Инфоурок 
https://infour
ok.ru/ 
Единая 
коллекция 
цифровых 
образовател
ьных 
ресурсов 
http://school
- 
collection.ed
u.ru/

3.
4.

Создание 
текстов-
повествований 
о путешествии
по городам; об
участии в 
мастер-
классах, 

1 0 0 04.05.2
023

Работа с текстом: 
использование 
справочной 
информации для 
создания 
портрета и 
истории героя 
повествования 

Устный 
опрос; 
Письмен
ный 
контрол
ь.;;

РЭШ
https://
resh.edu.ru/ 
Инфоурок 
https://infour
ok.ru/ 
Единая 
коллекция 
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связанных с 
народными 
промыслами.

(например, герой 
— игрушка 
одного из 
традиционных 
русских 
художественных 
промыслов);

цифровых 
образовател
ьных 
ресурсов 
http://school
- 
collection.ed
u.ru/

3.5. Особенности 
устного 
выступления.

1 1 0 18.05.202
3

Чтение 
учебного 
текста;

Контрольна
я работа; 
Устный 
опрос; 
Письменный
контроль.;;

РЭШ
https://resh.edu.ru/
Инфоурок 
https://infourok.ru
/ Единая 
коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов 
http://school- 
collection.edu.ru/

Итого по разделу: 5

Резервное время 0

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

17 2 0
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) 
ЯЗЫКЕ

Программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном
(русском)  языке»  (предметная  область  «Родной  язык  и  литературное
чтение  на  родном  языке»)  включает  пояснительную  записку,
содержание  обучения,  планируемые  результаты  освоения  программы
учебного предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная  записка  отражает  общие  цели  и  задачи  изу-чения
предмета,  а  также  подходы  к  отбору  содержания,  характеристику
основных  тематических  разделов,  место  учебного  предмета
«Литературное чтение на родном (русском) языке» в учебном плане.

Программа  определяет  содержание  учебного  предмета  по  годам
обучения,  основные  методические  стратегии  обучения,  воспитания  и
развития  обучающихся  средствами учебного предмета  «Литературное
чтение на родном (русском) языке».

Планируемые  результаты  включают  личностные,  метапредметные
результаты за весь период обучения, а также предметные результаты за
каждый год обучения. 

В тематическом планировании описывается программное содержание
по выделенным содержательным разделам, раскрывается характеристика
деятельности,  методы  и  формы,  которые  целесообразно  использовать
при изучении той или иной темы. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском)
языке  на  уровне  начального  общего  образования  подготовлена  в
соответствии с реализацией Федерального закона от 3 августа 2018 г. №
317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона
„Об  образовании  в  Российской  Федерации”  на  основе  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования  (Приказ  Министерства  просвещения  Российской
Федерации  от  31.05.2021  г.  №  286  «Об  утверждении  федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования»,  зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской
Федерации 05.07.2021 г.  № 64100), Примерной программы воспитания
(утверждена решением ФУМО по общему образованию от 2 июня 2020
г.) и с учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в
Российской  Федерации  (утверждённой  распоряжением  Правительства
Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) 
ЯЗЫКЕ»

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Литературное  чтение  на
родном (русском)  языке» разработана для  организаций,  реализующих
программы начального общего образования. Программа направлена на
оказание  методической  помощи  образовательным  организациям  и
учителю и позволит:

1)  реализовать  в  процессе  преподавания  учебного  предмета
«Литературное  чтение  на  родном  (русском)  языке»  современные
подходы  к  достижению  личностных,  метапредметных  и  предметных
результатов  обучения,  сформулированных  в  Федеральном
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государственном  образовательном  стандарте  начального  общего
образования; 

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и
содержание  учебного  предмета  «Литературное  чтение  на  родном
(русском)  языке»  по  годам  обучения  в  соответствии  с  ФГОС  НОО;
Примерной основной образовательной программой начального общего
образования  (в  редакции  протокола  от  8  апреля  2015  г.  №  1/15
федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию); Примерной программой воспитания (одобрена решением
федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию, протокол от 
2 июня 2020 г. № 2/20);

3)  разработать  календарно-тематическое  планирование  с  учётом
особенностей  конкретного  класса,  используя  рекомендованное
примерное распределение учебного времени на изучение определённого
раздела/темы,  а  также  предложенные  основные  виды  учебной
деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса.

Содержание  программы  направлено  на  достижение  результатов
освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования  в  части  требований,  заданных  Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  начального  общего
образования к предметной области «Родной язык и литературное чтение
на  родном  языке».  Программа  ориентирована  на  сопровождение  и
поддержку курса литературного чтения, входящего в образовательную
область «Русский язык и литературное чтение»,  при этом цели курса
литературного чтения на родном (русском) языке в рамках предметной
области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» имеют
свою  специфику.  В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО  к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы  по
учебному  предмету  «Литературное  чтение  на  родном  языке»  курс
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направлен  на  формирование  понимания  места  и  роли  литературы  на
родном  языке  в  едином  культурном  пространстве  Российской
Федерации,  в  сохранении  и  передаче  от  поколения  к  поколению
историко-культурных,  нравственных,  эстетических  ценностей;
понимания  роли  фольклора  и  художественной  литературы  родного
народа в создании культурного,  морально-этического и эстетического
пространства  субъекта  Российской  Федерации;  на  формирование
понимания  родной  литературы  как  одной  из  основных национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как
явления  национальной  и  мировой  культуры,  средства  сохранения  и
передачи  нравственных  ценностей  и  традиций,  формирования
представлений о мире, национальной истории и культуре, воспитания
потребности  в  систематическом  чтении  на  родном  языке  для
обеспечения  культурной  самоидентификации.  В  основу  курса
«Литературное чтение на родном (русском) языке» положена мысль о
том,  что  русская  литература  включает  в  себя  систему  ценностных
кодов,  единых  для  нацио-нальной  культурной  традиции.  Являясь
средством  не  только  их  сохранения,  но  и  передачи  подрастающему
поколению,  русская  литература  устанавливает  тем  самым
преемственную  связь  прошлого,  настоящего  и  будущего  русской
национально-культурной традиции в сознании младших школьников. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) 
ЯЗЫКЕ»

Целями  изучения  предмета  «Литературное  чтение  на  родном
(русском) языке» являются: 

воспитание ценностного отношения к русской литературе и русскому
языку как существенной части родной культуры; 
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включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего
народа  и  приобщение  к  его  культурному  наследию  и
современности, к традициям своего народа; 

осознание  исторической  преемственности  поколений,  своей
ответственности за сохранение русской культуры;

развитие читательских умений.
Достижение данных целей предполагает решение следующих задач:
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства

гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности;
формирование  ценностей  многонационального  российского
общества; 

воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту
русского народа, введение обучающегося в культурно-языковое
пространство  своего  народа;  формирование  у  младшего
школьника  интереса  к  русской  литературе  как  источнику
историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей; 

формирование  представлений  об  основных  нравственно-этических
ценностях,  значимых  для  национального  русского  сознания  и
отражённых в родной литературе;

обогащение  знаний  о  художественно-эстетических  возможностях
русского  языка  на  основе  изучения  произведений  русской
литературы;

формирование  потребности  в  постоянном  чтении  для  развития
личности, для речевого самосовершенствования; 

совершенствование  читательских  умений  понимать  и  оценивать
содержание  и  специфику  различных  текстов,  участвовать  в  их
обсуждении;

развитие  всех  видов  речевой  деятельности,  приобретение  опыта
создания устных и письменных высказываний о прочитанном.
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 
ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» В УЧЕБНОМ 
ПЛАНЕ

Программа по предмету «Литературное чтение на родном (русском)
языке»  составлена  на  основе  требований  к  предметным  результатам
освоения  основной  образовательной  программы,  представленных  в
Федеральном государственном образовательном стандарте начального
общего образования, и рассчитана на 17 часов в каждом классе с 1 по 3. 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ПРИМЕРНОЙ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) 
ЯЗЫКЕ»

В программе  учебного  предмета  «Литературное  чтение  на  родном
(русском)  языке»  представлено  содержание,  изучение  которого
позволит  раскрыть  национально-культурную  специфику  русской
литературы;  взаимосвязь  русского  языка  и  русской  литературы  с
историей  России,  с  материальной  и  духовной  культурой  русского
народа. Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском)
языке»  не  ущемляет  права  тех  школьников,  которые  изучают  иной
родной  язык  и  иную  родную  литературу,  поэтому  учебное  время,
отведённое на изучение данного предмета,  не может рассматриваться
как время для углублённого изучения основного курса литературного
чтения, входящего в предметную область «Русский язык и литературное
чтение».  Курс  предназначен  для  расширения  литературного  и
культурного кругозора младших школьников; произведения фольклора
и русской классики, современной русской литературы, входящие в круг
актуального  чтения  младших  школьников,  позволяют  обеспечить
знакомство  младших  школьников  с  ключевыми  для  национального
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сознания  и  русской  культуры  понятиями.  Предложенные  младшим
школьникам для чтения и изучения произведения русской литературы
отражают  разные  стороны  духовной  культуры  русского  народа,
актуализируют  вечные  ценности  (добро,  сострадание,  великодушие,
милосердие, совесть, правда, любовь и др.).

В  данной  программе  специфика  курса  «Литературное  чтение  на
родном (русском) языке» реализована благодаря: 

а)  отбору  произведений,  в  которых  отражается  русский
национальный характер, обычаи, традиции русского народа, духовные
основы русской культуры;

б)  вниманию  к  тем  произведениям  русских  писателей,  в  которых
отражается  мир русского  детства:  особенности  воспитания ребёнка в
семье,  его  взаимоотношений  со  сверстниками  и  взрослыми,
особенности восприятия ребёнком окружающего мира; 

в)  расширенному  историко-культурному  комментарию  к
произведениям,  созданным во  времена,  отстоящие  от  современности;
такой  комментарий  позволяет  современному  младшему  школьнику
лучше  понять  особенности  истории  и  культуры  народа,  а  также
содержание произведений русской литературы. 

Как часть предметной области «Родной язык и литературное чтение
на родном языке», учебный предмет «Литературное чтение на родном
(русском) языке» тесно связан с предметом «Родной язык (русский)».
Изучение предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке»
способствует  обогащению  речи  школьников,  развитию  их  речевой
культуры  и  коммуникативных  умений.  Оба  курса  объединяет
культурно-исторический  подход  к  представлению  дидактического
материала, на основе которого выстраиваются проблемно-тематические
блоки  программы.  Каждый  из  проблемно-тематических  блоков
включает  сопряжённые  с  ним  ключевые  понятия,  отражающие
духовную и материальную культуру русского народа в их исторической
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взаимосвязи.  Ещё  одной  общей  чертой  обоих  курсов  является
концентрирование их содержания вокруг интересов и запросов ребёнка
младшего  школьного  возраста,  что  находит  отражение  в  специфике
выбранных произведений. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ 
(РУССКОМ) ЯЗЫКЕ»

При определении содержания курса «Литературное чтение на родном
(русском) языке» в центре внимания находятся:

1. Важные для национального сознания концепты, существующие в
культурном  пространстве  на  протяжении  длительного  времени  —
вплоть  до  современности  (например,  доброта,  сострадание,  чувство
справедливости, совесть и т. д.). Работа с этими ключевыми понятиями
происходит  на  материале  доступных  для  восприятия  учащихся
начальной  школы  произведений  русских  писателей,  наиболее  ярко
воплотивших  национальную  специфику  русской  литературы  и
культуры.  Знакомство  с  этими  произведениями  помогает  младшим
школьникам  понять  ценности  национальной  культурной  традиции,
ключевые понятия русской культуры. 

2.  Интересы  ребёнка  младшего  школьного  возраста:  главными
героями значительного количества произведений выступают сверстники
младшего школьника, через их восприятие обучающиеся открывают для
себя представленные в программе культурно-исторические понятия. В
программу включены произведения, которые представляют мир детства
в разные эпохи, показывают пути взросления, становления характера,
формирования  нравственных  ориентиров;  отбор  произведений
позволяет  ученику  глазами  сверстника  увидеть  русскую  культуру  в
разные исторические периоды. В программе представлено значительное
количество  произведений  современных  авторов,  продолжающих  в
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своём  творчестве  национальные  традиции  русской  литературы,  эти
произведения близки и понятны современному школьнику. 

3.  Произведения,  дающие  возможность  включить  в  сферу
выделяемых  национально-специфических  явлений  образы  и  мотивы,
отражённые  средствами  других  видов  искусства,  что  позволяет
представить обучающимся диалог искусств в русской культуре. 

В соответствии с целями изучения предмета «Литературное чтение
на  родном  (русском)  языке»  и  принципами  построения  курса
содержание  каждого  класса  включает  два  основных  раздела:  «Мир
детства»  и  «Россия  —  Родина  моя».  В  каждом  разделе  выделены
тематические подразделы, например, в первом разделе: «Я взрослею»,
«Я и моя семья», «Я и книги» и др., во втором: «Люди земли Русской»,
«О родной природе». Произведения каждого раздела находятся друг с
другом  в  отношениях  диалога,  что  позволяет  обнаружить
существование  традиции  во  времени  (традиционность  формы
произведения, темы или проблемы).

Программа предусматривает выбор произведений из предложенного
списка  в  соответствии  с  уровнем  подготовки  обучающихся,  а  также
вариативный  компонент  содержания  курса,  разработка  которого  в
рабочих  программах  предполагает  обращение  к  литературе  народов
России  в  целях  выявления  национально-специфического  и  общего  в
произведениях,  близких  по  тематике  и  проблематике.  Произведения
региональных авторов учителя могут включать в рабочие программы по
своему выбору и с учётом национально-культурной специфики региона.

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (33 ч)

Раздел 1. Мир детства (24 ч)
Я и книги (7 ч) 
Не красна книга письмом, красна умом 
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Произведения, отражающие первые шаги в чтении. Например:
С. А. Баруздин. «Самое простое дело».
Л. В. Куклин. «Как я научился читать» (фрагмент).
Н. Н. Носов. «Тайна на дне колодца» (фрагмент главы «Волшебные

сказки»).

Я взрослею (9 ч) 
Без друга в жизни туго  
Пословицы о дружбе.
Произведения,  отражающие  представление  о  дружбе  как

нравственно-этической  ценности,  значимой  для  национального
русского сознания. Например:

Н. К. Абрамцева. «Цветы и зеркало». 
И. А. Мазнин. «Давайте будем дружить друг с другом» (фрагмент).
С. Л. Прокофьева. «Самый большой друг». 

Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный
Пословицы о правде и честности. 
Произведения,  отражающие  традиционные  представления  о

честности как  нравственном ориентире. Например:
В. А. Осеева. «Почему?». 
Л. Н. Толстой. «Лгун».

Я фантазирую и мечтаю (6 ч)
Необычное в обычном
Произведения,  отражающие  умение  удивляться  при  восприятии

окружающего мира. Например: 
С. А. Иванов. «Снежный заповедник» (фрагмент).
В. В. Лунин. «Я видела чудо».
М. М. Пришвин. «Осинкам холодно».
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А. С. Пушкин. «Ещё дуют холодные ветры».
Резерв на вариативную часть программы — 2 ч. 

Раздел 2. Россия — Родина моя (9 ч)
Что мы Родиной зовём (3 ч)
С чего начинается Родина?
Произведения,  отражающие  многогранность  понятия  «Родина».

Например: 
Ф. П. Савинов. «Родное» (фрагмент).
П. А. Синявский. «Рисунок».
К. Д. Ушинский. «Наше Отечество».

О родной природе (4 ч) 
Сколько же в небе всего происходит 
Поэтические представления русского народа о солнце, луне, звёздах,

облаках; отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в
русской поэзии и прозе. Например:

Русские народные загадки о солнце, луне, звёздах, облаках.
И. А. Бунин. «Серп луны под тучкой длинной…»
С. В. Востоков. «Два яблока».
В. М. Катанов. «Жар-птица». 
А. Н. Толстой. «Петушки». 
Резерв на вариативную часть программы — 2 ч.  

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (34 ч)

Раздел 1.  Мир детства (22 ч)
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Я и книги (5 ч) 
Не торопись отвечать, торопись слушать
Произведения,  отражающие  детское  восприятие  услышанных

рассказов, сказок, стихов. Например:
Е.  Н.  Егорова. «Детство  Александра  Пушкина»  (глава  «Нянины

сказки»). 
Т. А. Луговская. «Как знаю, как помню, как умею» (фрагмент).

Я взрослею (6 ч) 
Как аукнется, так и откликнется 
Пословицы об отношении к другим людям.
Произведения,  отражающие  традиционные  представления  об

отношении к другим людям. Например:
В. В. Бианки. «Сова».
Л. И. Кузьмин. «Дом с колокольчиком». 

Воля и труд дивные всходы дают
Пословицы о труде. 
Произведения,  отражающие  представление  о  трудолюбии  как

нравственно-этической  ценности,  значимой  для  национального
русского сознания. Например:

Е. А. Пермяк. «Маркел-самодел и его дети».
Б. В. Шергин. «Пословицы в рассказах».

Кто идёт вперёд, того страх не берёт 
Пословицы о смелости.
Произведения, отражающие традиционные представления о смелости

как нравственном ориентире. Например:
С. П. Алексеев. «Медаль». 
В. В. Голявкин. «Этот мальчик». 
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Я и моя семья (4 ч)
Семья крепка ладом
Произведения,  отражающие  традиционные  представления  о

семейных ценностях. Например:
С. Г. Георгиев. «Стрекот кузнечика».
В. В. Голявкин. «Мой добрый папа» (фрагмент).
М. В. Дружинина. «Очень полезный подарок».
Л. Н. Толстой. «Отец и сыновья».

Я фантазирую и мечтаю (4 ч)
Мечты, зовущие ввысь
Произведения,  отражающие  представления  об  идеалах  в  детских

мечтах. Например:
Н. К. Абрамцева. «Заветное желание». 
Е. В. Григорьева. «Мечта».
Л. Н. Толстой. «Воспоминания» (глава «Фанфаронова гора»).
Резерв на вариативную часть программы— 3 ч.

Раздел 2. Россия — Родина моя (12 ч)
Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч)
Люди земли Русской 
Художественные  биографии  выдающихся  представителей  русского

народа. Например:
В. А. Бахревский. «Виктор Васнецов» (глава «Рябово»).
М. А.  Булатов,  В.  И.  Порудоминский. «Собирал человек  слова…

Повесть о В. И. Дале» (фрагмент).
М.  Л.  Яковлев. «Сергий  Радонежский  приходит  на  помощь»

(фрагмент).

Народные праздники, связанные с временами года (3 ч)
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Хорош праздник после трудов праведных 
Песни-веснянки.
Произведения  о  праздниках  и  традициях,  связанных  с  народным

календарём. Например:
Л. Ф. Воронкова. «Девочка из города» (глава «Праздник весны»). 
В. А. Жуковский. «Жаворонок».
А. С. Пушкин. «Птичка».
И. С. Шмелёв. «Лето Господне» (фрагмент главы «Масленица»).

О родной природе (4 ч) 
К зелёным далям  с детства взор приучен 
Поэтические представления русского народа о поле, луге,  травах и

цветах;  отражение  этих  представлений  в  фольклоре  и  их  развитие  в
русской поэзии и прозе. Например:

Русские народные загадки о поле, цветах.
Ю. И. Коваль. «Фарфоровые колокольчики».
И. С. Никитин. «В чистом поле тень шагает».
М. С. Пляцковский. «Колокольчик».
В. А. Солоухин. «Трава» (фрагмент).
Ф. И. Тютчев.«Тихой ночью, поздним летом…»
Резерв на вариативную часть программы— 2 ч.

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (34 ч) 

Раздел 1.  Мир детства (22 ч)
Я и книги (6 ч) 
Пишут не пером, а умом
Произведения, отражающие первый опыт «писательства». Например:
В. И. Воробьев. «Я ничего не придумал» (глава «Мой дневник»).
В. П. Крапивин. «Сказки Севки Глущенко» (глава «День рождения»).
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Я взрослею (6 ч) 
Жизнь дана на добрые дела
Пословицы о доброте.
Произведения,  отражающие  представление  о  доброте  как

нравственно-этической  ценности,  значимой  для  национального
русского сознания. Например:

Ю. А. Буковский. «О Доброте — злой и доброй».
Л. Л. Яхнин. «Последняя рубашка».

Живи по совести
Пословицы о совести.
Произведения,  отражающие  представление  о  совести  как

нравственно-этической  ценности,  значимой  для  национального
русского сознания. Например:

П. В. Засодимский. «Гришина милостыня».
Н. Г. Волкова. «Дреби-Дон».

Я и моя семья (4 ч)
В дружной семье и в холод тепло 
Произведения,  отражающие  традиционные  представления  о

семейных ценностях (лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение,
уважение к старшим). Например:

О. Ф. Кургузов. «Душа нараспашку».
А. Л. Решетов. «Зёрнышки спелых яблок» (фрагмент).
В.  М.  Шукшин. «Как  зайка  летал  на  воздушных  шариках»

(фрагмент).

Я фантазирую и мечтаю (4 ч)
Детские фантазии  
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Произведения,  отражающие  значение  мечты  и  фантазии  для
взросления,  взаимодействие  мира реального и мира фантастического.
Например: 

В. П. Крапивин. «Брат,  которому семь» (фрагмент главы «Зелёная
грива»).

Л. К. Чуковская. «Мой отец — Корней Чуковский» (фрагмент).
Резерв на вариативную часть программы— 2 ч. 

Раздел 2. Россия — Родина моя  (12 ч)
Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч)
Люди земли Русской 
Произведения  о  выдающихся  представителях  русского  народа.

Например:
О. М. Гурьян. «Мальчик из Холмогор» (фрагмент).
В. А. Бахревский. «Семён Дежнёв» (фрагмент).
Н. М. Коняев. «Правнуки богатырей» (фрагмент).
А. Н. Майков. «Ломоносов» (фрагмент).

От праздника к празднику (4 ч)
Всякая душа празднику рада 
Произведения  о  праздниках,  значимых  для  русской  культуры:

Рождестве, Пасхе. Например:
Е. В. Григорьева. «Радость».
А. И. Куприн. «Пасхальные колокола» (фрагмент).
С. Чёрный. «Пасхальный визит» (фрагмент).

О родной природе (3 ч) 
Неразгаданная тайна — в чащах леса…
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Поэтические  представления  русского  народа  о  лесе,  реке,  тумане;
отражение этих представлений в  фольклоре и их  развитие в русской
поэзии и прозе. Например:

Русские народные загадки о лесе, реке, тумане.
В. П. Астафьев. «Зорькина песня» (фрагмент).
В. Д. Берестов. «У реки».
И. С. Никитин. «Лес».
К. Г. Паустовский. «Клад». 
М. М. Пришвин. «Как распускаются разные деревья».
И. П. Токмакова.  «Туман».
Резерв на вариативную часть программы — 2 ч. 
Распределённое  по  классам  содержание  обучения  сопровождается

следующим деятельностным  наполнением  образовательного
процесса.

Аудирование (слушание)
Восприятие  на  слух  и  понимание  художественных  произведений,

отражающих  национально-культурные  ценности,  богатство  русской
речи; умения отвечать на вопросы по воспринятому на слух тексту и
задавать вопросы по содержанию воспринятого на слух текста. 

Чтение 
Чтение  вслух.Постепенный  переход  от  слогового  к  плавному

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость
чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения, позволяющим
осознать текст). Соблюдение орфо-эпических норм чтения. Передача с
помощью интонирования смысловых  особенностей разных по виду и
типу текстов.

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных
по  объёму  и  жанру  произведений.  Понимание  особенностей  разных
видов чтения.
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Чтение  произведений  устного  народного  творчества:  русский
фольклорный  текст  как  источник  познания  ценностей  и  традиций
народа. 

Чтение  текстов  художественных  произведений,  отражающих
нравственно-этические  ценности  и  идеалы,  значимые  для
национального сознания и сохраняющиеся в культурном пространстве
на протяжении многих эпох:  любовь к Родине,  веру,  справедливость,
совесть,  сострадание  и др.  Черты русского  национального характера:
доброта, бескорыстие, трудолюбие, честность, смелость и др. Русские
национальные  традиции:  единение,  взаимопомощь,  открытость,
гостеприимство  и  др.  Семейные  ценности:  лад,  любовь,
взаимопонимание, забота, терпение, почитание родителей. Отражение в
русской литературе культуры православной семьи. 

Мир  русского  детства:  взросление,  особенность  отношений  с
окружающим миром,  взрослыми и  сверстниками;  осознание  себя  как
носителя  и  продолжателя  русских  традиций.  Эмоцио-нально-
нравственная оценка поступков героев.

Понимание  особенностей  русской  литературы:  раскрытие
внутреннего мира героя, его переживаний; обращение к нравственным
проблемам.  Поэтические  представления  русского  народа  о  мире
природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и др.),
отражение этих представлений в  фольклоре и их  развитие в русской
поэзии  и  прозе.  Сопоставление  состояния  окружающего  мира  с
чувствами и настроением человека.

Чтение  информационных  текстов:историко-культурный
комментарий  к  произведениям,  отдельные  факты  биографии  авторов
изучаемых текстов. 

Говорение (культура речевого общения)
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Диалогическая  и  монологическая  речь. Участие  в  коллективном
обсуждении  прочитанных  текстов,  доказательство  собственной  точки
зрения  с  опорой  на  текст;  высказывания,  отражающие  специфику
русской  художественной  литературы.  Пополнение  словарного  запаса.
Воспроизведение услышанного или  прочитанного текста  с  опорой на
ключевые  слова,  иллюстрации  к  тексту  (подробный,  краткий,
выборочный пересказ текста). 

Соблюдение  в  учебных  ситуациях  этикетных  форм  и  устойчивых
формул‚  принципов  общения,  лежащих  в  основе  национального
речевого этикета.

Декламирование  (чтение  наизусть)  стихотворных  произведений  по
выбору учащихся.

Письмо (культура письменной речи)
Создание  небольших  по  объёму  письменных  высказываний  по

проблемам, поставленным в изучаемых произведениях.

Библиографическая культура
Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на

список  произведений  для  внеклассного  чтения,  рекомендованных  в
учебнике.  Использование  соответствующих  возрасту  словарей  и
энциклопедий, содержащих сведения о русской культуре.

Литературоведческая пропедевтика

Практическое  использование  при  анализе  текста  изученных
литературных понятий.

Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие
фольклорные  формы;  литературная  сказка;  рассказ,  притча,
стихотворение.  Прозаическая  и  поэтическая  речь;  художественный
вымысел;  сюжет;  тема;  герой  произведения;  портрет;  пейзаж;  ритм;
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рифма. Национальное своеобразие сравнений и метафор; их значение в
художественной речи.

Творческая  деятельность  обучающихся  (на  основе  изученных
литературных произведений)

Интерпретация  литературного  произведения  в  творческой
деятельности  учащихся:  чтение  по  ролям,  инсценирование;  создание
собственного устного и письменного текста на основе художественного
произведения  с  учётом  коммуникативной  задачи  (для  разных
адресатов);  с  опорой  на  серию  иллюстраций  к  произведению,  на
репродукции картин русских художников.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ 
(РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

Результаты  изучения  предмета  «Литературное  чтения  на  родном
(русском)  языке»  в  составе  предметной  области  «Родной  язык  и
литературное чтение на родном языке» соответствуют требованиям к
результатам освоения основной образовательной программы начального
общего  образования,  сформулированным  в  Федеральном
государственном  образовательном  стандарте  начального  общего
образования. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате  изучения  предмета  «Литературное  чтения  на  родном

(русском)  языке»  у  обучающегося  будут  сформированы  следующие
личностные  результаты,  представленные  по  основным  направлениям
воспитательной деятельности:

гражданско-патриотического воспитания:
становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том

числе  через  изучение  художественных  произведений,
отражающих историю и культуру страны;

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

первоначальные  представления  о  человеке  как  члене  общества,  о
правах и ответственности,  уважении и достоинстве  человека,  о
нравственно-этических  нормах  поведения  и  правилах
межличностных  отношений,  в  том  числе  отражённых  в
фольклорных и художественных произведениях;

духовно-нравственного воспитания:
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; проявление эмоционально-
нравственной  отзывчивости,  понимания  и  сопереживания
чувствам других людей;

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

сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций, в том числе с опорой на
примеры художественных произведений;

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; 
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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;

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,

формируемые  в  том  числе  в  процессе  усвоения  ряда
литературоведческих понятий;

познавательные  интересы,  активность,  инициативность,
любознательность и самостоятельность в познании, в том числе
познавательный  интерес  к  чтению  художественных
произведений, активность и самостоятельность при выборе круга
чтения. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате  изучения  предмета  «Литературное  чтения  на  родном

(русском)  языке»  у  обучающегося  будут  сформированы  следующие
познавательные универсальные учебные действия.

Базовые логические действия:
сравнивать  различные  тексты,  устанавливать  основания  для

сравнения текстов, устанавливать аналогии текстов;
объединять объекты (тексты) по определённому признаку;
определять  существенный  признак  для  классификации  пословиц,

поговорок, фразеологизмов;
находить  в  текстах  закономерности  и  противоречия  на  основе

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать
алгоритм действий при анализе текста, самостоятельно выделять
учебные операции при анализе текстов;

выявлять  недостаток  информации  для  решения  учебной  и
практической  задачи  на  основе  предложенного  алгоритма,
формулировать запрос на дополнительную информацию;

устанавливать  причинно-следственные  связи  при  анализе  текста,
делать выводы. 

Базовые исследовательские действия:
с  помощью  учителя  формулировать  цель,  планировать  изменения

собственного высказывания в соответствии с речевой ситуацией;
сравнивать  несколько  вариантов  выполнения  задания,  выбирать

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);
проводить  по  предложенному плану несложное миниисследование,

выполнять по предложенному плану проектное задание;
формулировать  выводы  и  подкреплять  их  доказательствами  на

основе  результатов  проведённого  смыслового  анализа  текста;
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формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа
предложенного текстового материала;

прогнозировать  возможное  развитие  процессов,  событий  и  их
последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа синформацией:
выбирать  источник  получения  информации:  нужный  словарь,

справочник  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;

анализировать и создавать текстовую, графическую, видео, звуковую
информацию в соответствии с учебной задачей;

понимать  информацию,  зафиксированную  в  виде  таблиц,  схем;
самостоятельно  создавать  схемы,  таблицы  для  представления
результатов работы с текстами.

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;
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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. 

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. 
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К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются
регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация:
планировать  действия  по  решению  учебной  задачи  для  получения

результата;
выстраивать последовательность выбранных действий. 
Самоконтроль:
устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
корректировать  свои  учебные  действия  для  преодоления  речевых

ошибок и ошибок, связанных с анализом текстов;
соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей

по анализу текстов;
находить ошибку, допущенную при работе с текстами;
сравнивать  результаты  своей  деятельности  и  деятельности

одноклассников,  объективно  оценивать  их  по  предложенным
критериям.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Изучение  учебного  предмета  «Литературное  чтение  на  родном
(русском) языке» в течение четырёх лет обучения должно обеспечить: 

понимание родной русской литературы как национально-культурной
ценности  народа,  как  особого  способа  познания  жизни,  как
явления национальной и мировой культуры, средства сохранения
и передачи нравственных ценностей и традиций; 

осознание  коммуникативно-эстетических  возможностей  русского
языка на основе изучения произведений русской литературы; 

осознание  значимости  чтения  родной  русской  литературы  для
личного  развития;  для  познания  себя,  мира,  национальной
истории  и  культуры;  для  культурной  самоидентификации;  для
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приобретения  потребности  в  систематическом  чтении  русской
литературы; 

ориентировку  в  нравственном  содержании  прочитанного,
соотнесение  поступков  героев  с  нравственными  нормами,
обоснование нравственной оценки поступков героев; 

овладение  элементарными  представлениями  о  национальном
своеобразии метафор, олицетворений, эпитетов; 

совершенствование читательских умений (чтение вслух и про себя,
владение  элементарными  приёмами  интерпретации,  анализа  и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных
текстов);

применение  опыта  чтения  произведений  русской  литературы  для
речевого  самосовершенствования  (умения  участвовать  в
обсуждении  прослушанного/прочитанного  текста,  доказывать  и
подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать
содержание  прочитанного  или  прослушанного  с  учётом
специфики  текста  в  виде  пересказа,  полного  или  краткого;
составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений
с учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов), читать
наизусть стихотворные произведения); 

самостоятельный  выбор  интересующей  литературы,  обогащение
собственного круга чтения; 

использование  справочных  источников  для  получения
дополнительной информации.

Предметные результаты по годам обучения
К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:
осознавать  значимость  чтения  родной  русской  литературы  для

познания себя, мира, национальной истории и культуры;
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владеть  элементарными  приёмами  интерпретации  произведений
русской литературы; 

применять  опыт  чтения  произведений  русской  литературы  для
речевого  самосовершенствования:  участвовать  в  обсуждении
прослушанного/прочитанного текста;

использовать  словарь  учебника  для  получения  дополнительной
информации о значении слова;

читать  наизусть  стихотворные  произведения  по  собственному
выбору.

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:
ориентироваться  в  нравственном  содержании  прочитанного,

соотносить поступки героев с нравственными нормами; 
владеть  элементарными  представлениями  о  национальном

своеобразии метафор, олицетворений, эпитетов и видеть в тексте
данные средства художественной выразительности;

совершенствовать  в  процессе  чтения  произведений  русской
литературы  читательские  умения:  читать  вслух  и  про  себя,
владеть  элементарными  приёмами  интерпретации
художественных и учебных текстов; 

применять  опыт  чтения  произведений  русской  литературы  для
речевого  самосовершенствования:  участвовать  в  обсуждении
прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать
собственное мнение ссылками на текст;

обогащать собственный круг чтения;
соотносить  впечатления  от  прочитанных  и  прослушанных

произведений с впечатлениями от других видов искусства.

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится:
осознавать  коммуникативно-эстетические  возможности  русского

языка на основе изучения произведений русской литературы;
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осознавать  родную  литературу  как  национально-культурную
ценность  народа,  как  средство  сохранения  и  передачи
нравственных ценностей и традиций; 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
совершенствовать  в  процессе  чтения  произведений  русской

литературы  читательские  умения:  читать  вслух  и  про  себя,
владеть  элементарными  приёмами  интерпретации  и  анализа
художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

применять  опыт  чтения  произведений  русской  литературы  для
речевого  самосовершенствования:  участвовать  в  обсуждении
прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать
собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание
прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в
виде  пересказа  (полного  или  краткого),  пересказывать
литературное  произведение  от  имени  одного  из  действующих
лиц;

пользоваться  справочными  источниками  для  понимания  текста  и
получения дополнительной информации.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС

№
 
п
/
п

Наимен
ование 
раздело
в и тем 
програм
мы

Количество часов Да
та 
изу
чен
ия

Виды 
деятельно
сти

Виды, 
формы
контро
ля

Элект
ронны
е 
(цифр
овые) 
образ
овате
льные
ресур
сы

вс
ег
о

контро
льные 
работы

практи
ческие 
работы

Раздел 1. МИР ДЕТСТВА

1.
1.

Я и книги 4 0 0 15.09.202
2

Слушание 
текста: 
восприяти
е на слух 

Устный 
опрос;

https://urok.1sept.ru/
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художеств
енных

27.10.202
2

произведе
ний;

Зачет; http://
window.edu.ru/

в которых; Практичес
кая;

http://resh.ru/

рассказыв
ается о 
том;

работа; https://
interneturok.ru/

как дети 
учатся 
читать;

Самооцен
ка с;

https://
education.yandex.ru
/

Понимани
е 
воспринят
ого на 
слух 
текста: 
ответы на 
вопросы 
по

использов
анием;

содержани
ю текста;

«Оценочн
ого;

который; листа»;;
читает 
учитель;

1.2. Я 
взросле
ю

5 0 0 17.11.2022 Беседа перед 
чтением текстов
раздела: 
обсуждение 
вопросов

Устный опрос; https://urok.1sept.ru/

19.01.2023 «Какие черты 
характера вы;

Зачет; http://window.edu.ru/

считаете 
самыми 
важными? Кого
можно назвать 
настоящим

Практическая; http://resh.ru/

другом? Что 
такое дружба?»;

работа; https://interneturok.ru/

Учебный 
диалог: участие 
в коллективном
обсуждении

Самооценка с; https://
education.yandex.ru/

прослушанных использованием

447
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



текстов; ;
; «Оценочного;
доказательство 
собственной 
точки зрения с 
опорой на 
текст;

листа»;;

2.1
.

Что мы 3 0 0 13.04.202
3

Беседа перед 
изучением 
раздела: 
обсуждение 
вопросов «Что 
мы

Устный опрос; https://urok.1sept.ru/

Родино
й зовём

26.04.202
3

Родиной зовём? 
Как человек;

Зачет; http://window.edu.ru/

открывает для 
себя свою 
Родину?»;

Практическая; http://resh.ru/

Чтение вслух: 
чтение 
небольших 
отрывков из 
произведений;

работа; https://interneturok.ru/

постепенный 
переход от;

Самооценка с; https://
education.yandex.ru/

слогового к 
плавному 
осмысленному 
правильному 
чтению

использованием
;

целыми словами 
(скорость;

«Оценочного;

чтения в 
соответствии с 
индивидуальны
м темпом 
чтения;

листа»;;

позволяющим 
осознать текст);
Упражнение: 
передача 
смысловых 
особенностей 
текстов с
помощью 
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интонирования;
2.
2.

О родной 
природе

2 0 0 27.04.2
023
25.05.2
023

;
Чтение 
текстов: 
работа с 
пословицами;
поговорками;
стихотворени
ями и 
рассказами о; 
солнце;
луне; звёздах;
облаках; 
тучах;
Понимание 
текста: 
наблюдение 
за 
характерными
метафорами; 
олицетворени
ями;
эпитетами;
;
;;

Устный 
опрос; 
Зачет; 
Практическа
я; работа; 
Самооценка 
с; 
использован
ием;
«Оценоч
ного; 
листа»;;

https://
urok.1sept.ru/ 
http://window.edu
.ru/ http://resh.ru/ 
https://interneturo
k.ru/ 
https://education.y
andex.ru/

Итого по 
разделу:

5

Резервное 
время

0

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТ
ВО ЧАСОВ 
ПО 
ПРОГРАММ
Е

1
6

0 0

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС

№
 
п
/
п

Наимено
вание 
разделов
и тем 
програм
мы

Количество часов Дата 
изуч
ения

Виды 
деятельн
ости

Виды, 
формы 
контроля

Электронные 
(цифровые) 
образовательны
е ресурсы

все
го

контрол
ьные 
работы

практич
еские 
работы

Раздел 1. МИР ДЕТСТВА
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1.
1.

Я и книги 4 0 0 15.09.2
022

Слушание 
текста: 
восприяти
е на слух 
художеств
енных

Устный 
опрос;

https://
urok.1sept.ru/

27.10.2
022

произведе
ний;

Зачет; http://
window.edu.ru/

в которых; Практичес
кая;

http://resh.ru/

рассказыва
ется о том;

работа; https://
interneturok.ru/

как дети 
учатся 
читать;

Самооценк
а с;

https://
education.yandex.
ru/

Понимани
е 
воспринят
ого на 
слух 
текста: 
ответы на 
вопросы 
по

использова
нием;

содержани
ю текста;

«Оценочно
го;

который; листа»;;
читает 
учитель;

1.2. Я 
взросле
ю

5 0 0 17.11.202
2

Беседа перед 
чтением 
текстов 
раздела: 
обсуждение 
вопросов

Устный опрос; https://urok.1sept.ru/

19.01.202
3

«Какие черты 
характера вы;

Зачет; http://window.edu.ru/

считаете 
самыми 
важными? 
Кого можно 
назвать 
настоящим

Практическая; http://resh.ru/

другом? Что работа; https://interneturok.ru/
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такое 
дружба?»;
Учебный 
диалог: участие
в коллективном
обсуждении

Самооценка с; https://
education.yandex.ru/

прослушанных 
текстов;

использованием
;

; «Оценочного;
доказательство 
собственной 
точки зрения с 
опорой на 
текст;

листа»;;

Пересказ 
текста с опорой
на серию 
рисунков;
например;
к сказке С. Л. 
Прокофьевой 
«Самый;
большой друг»;

1.3
.

Я 
фантазиру
ю и 
мечтаю

2 0 0 02.03.202
3

; Устный опрос; https://urok.1sept.ru/

16.03.202
3

Игра 
«Волшебные 
очки»: развитие 
творческой 
фантазии;

Зачет; http://window.edu.ru/

придумывание; Практическая; http://resh.ru/
во что 
необычное;

работа; https://interneturok.ru/

может 
превратиться 
обычный 
предмет;

Самооценка с; https://
education.yandex.ru/

если на него 
посмотреть через
волшебные очки;

использование
м;

Работа в парах: 
подготовка к 

«Оценочного;
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выразительному 
чтению 
небольшого
текста; листа»;;
например 
текстов;
М. М. Пришвина
«Закат солнца» и
«Осинкам 
холодно»;
чтение вслух 
друг другу;
Понимание 
текста: 
понимание 
значения 
незнакомых слов
в тексте
с опорой на 
контекст;
Учебный диалог:
обсуждение 
вопроса «Какие 
чудеса могут 
быть
связаны с 
восприятием;
времени?»;
Декламирование 
(чтение 
наизусть) 
стихотворных 
произведений
по выбору 
учащихся;
в том;
числе из числа 
размещённых в 
учебнике;
Внеклассное 
чтение: выбрать 
книгу для 
дополнительного
чтения;
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опираясь на;
рекомендательн
ый список книг в
учебнике и 
рассказ учителя;

Итого по 
разделу

1
1

Раздел 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ

2.1
.

Что мы 3 0 0 13.04.202
3

Беседа перед 
изучением 
раздела: 
обсуждение 
вопросов «Что 
мы

Устный опрос; https://urok.1sept.ru/

Родино
й зовём

26.04.202
3

Родиной зовём? 
Как человек;

Зачет; http://window.edu.ru/

открывает для 
себя свою 
Родину?»;

Практическая; http://resh.ru/

Чтение вслух: 
чтение 
небольших 
отрывков из 
произведений;

работа; https://interneturok.ru/

постепенный 
переход от;

Самооценка с; https://
education.yandex.ru/

слогового к 
плавному 
осмысленному 
правильному 
чтению

использованием
;

целыми словами 
(скорость;

«Оценочного;

чтения в 
соответствии с 
индивидуальны
м темпом 
чтения;

листа»;;

позволяющим 
осознать текст);
Упражнение: 
передача 
смысловых 
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особенностей 
текстов с
помощью 
интонирования;

2.
2.

О родной 
природе

2 0 0 27.04.2
023
25.05.2
023

;
Чтение 
текстов: 
работа с 
пословицам
и; 
поговоркам
и;
стихотворе
ниями и 
рассказами 
о; солнце;
луне; 
звёздах; 
облаках; 
тучах;

Устный 
опрос; 
Зачет; 
Практическ
ая; работа; 
Самооценка
с; 
использован
ием;
«Оценоч
ного; 
листа»;;

https://
urok.1sept.ru/ 
http://window.ed
u.ru/ 
http://resh.ru/ 
https://internetur
ok.ru/ 
https://education.
yandex.ru/

Итого по 
разделу:

5

Резервное 
время

0

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТ
ВО ЧАСОВ 
ПО 
ПРОГРАМ
МЕ

1
6

0 0

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС

№

п/
п

Наимен
ование
раздел
ов  и
тем

Количество
часов

Дата 
изу
чен
ия

Виды
деятельнос
ти

Виды, 
формы

контро
ля

Электронные (цифровые)
образовательные
ресурсывс

е
г

контр
ольн
ые

практ
ичес
кие
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1
.1.

О
Родине
и  её
истори
и

6 0 0 Восприятие
на  слух
поэтически
х  и
прозаическ
их
произведен
ий,

Устный

опрос; 
Тестир
ование
;

https://infourok.ru/
prezentaciya-po-
uroku-literaturnomu-
chteniniyu-na-temu
-m-m-prishvin-moya-
rodina-3-klass-
4128640.html

1
.2.

Фолькл
ор
(устно
е 
народн
ое
творче

1
6

0 0 «Чтение»
информаци
и,
представле
нной  в
схематичес
ком  виде,

Устный

опрос; 
Тестир
ование
;

https://infourok.ru/
prezentaciya-po-
literaturnomu
-chteniyu-na-temu-
ustnoe-
narodnoe-tvorchestvo
-3-klass-5283385.html1

.3.
Творчес
тво 
А.С.Пу
шкина

9 0 0 Слушание
стихотворн
ых
произведен
ий  А.  С.
Пушкина,
обсуждени
е
эмоциональ

Устный

опрос; 
Тестир
ование
;

https://infourok.ru/
prezentaciya-po-
literaturnomu-chteniyu-
zhizn-i-tvorchestvo-
as-pushkina-klass-
2960947.html

1
.4.

Творчест
во 
И.А.Кры
лова

4 0 0 Слушание
басен  И.  А.
Крылова  (не
менее  двух,
например:
«Мартышка
и  Очки»,
«Ворона  и

Устный 
опрос; 
Тестиро
вание;

https://infourok.ru/
prezentaciya-k-uroku-
literaturnogo-chteniya-
klass-
basnopisec-
ivan-andreevich-krilov-
693759.html

1
.5.

Картины
природы
в
произвед
ениях
поэтов  и
писателе

8 0 0 Составление
выставки
книг на тему
«Картины
природы  в
произведени
ях  поэтов

Устный 
опрос; 
Тестиро
вание;

https://infourok.ru/
prezentaciya-rodnaya-
priroda-v-lirike-russkih-
poetov-hih-veka-
1365456.html
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1
.6.

Творчест
во 
Л.Н.Тол
стого

10 0 0 Слушание  и
чтение
произведени
й  Л.  Н.
Толстого:
рассказы
«Акула»,
«Лебеди»,
«Зайцы»,«Ка
кая  бывает

Устный 
опрос; 
Тестиро
вание;

https://infourok.ru/
prezentaciya-po-
literaturnomu
-chteniyu-na-temu-zhizn-i-
tvorchestvo-lntolstogo
-klass-582891.html

.7.
Литературная
сказка

9 0 0 Слушание и чтение
литературных
сказок  (не  менее
двух).  Например,
произведения Д. Н.
Мамина-
Сибиряка
«Сказка  про
храброго зайца
—  длинные

Устный 
опрос; 
Тестиров
ание;

https://infourok.ru/prezentaciya-po-
literaturnomu
-chteniyu-na-temu-literaturnie-skazki-
klass-2042402.html

.8.
Картины
природы  в
произведен
иях  поэтов
и писателей
XX века

1
0

0 0 Рассматривание
репродукций
картин  и  подбор  к
ним
соответствующих
стихотворных
строк.  Например,
картины  В.  Д.
Поленова  «Первый

Устный 
опрос; 
Тестиров
ание;

https://infourok.ru/prezentaciya-tema-
prirody
-v-tvorchestve-pisatelej-xx-v-
5054548.html

.9.
Произведен
ия о 
взаимоотно
шениях 
человека  и
животных

1
6

0 0 Работа  в  парах:
сравнение
рассказов  (тема,
главная  мысль,
герои); 
Дифференцирова
нная  работа:
составление
рассказа  от
имени  одного  из
героев-
животных;
Составление

Устный 
опрос; 
Письмен
ный 
контроль
; 
Тестиров
ание;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5177/start/284308/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-
uroku-
literaturnogo-chteniya-
vzaimootnosheniya-
cheloveka-i-zhivotnogo-sposobi-ih-
izobrazheniya
-rasskaz-mmprishvin-
2246197.html
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.10
.

Произведения
о детях

1
8

1 0 Учебный  диалог:
обсуждение
проблем:  нелёгкая,
тяжёлая  жизнь
крестьянских детей,
на  войне  ребёнок
становится  раньше
времени  взрослым,
понимание
нравственно-
этического  смысла

Устный 
опрос; 
Письмен
ный 
контроль
; 
Контрол
ьная 
работа; 
Тестиров
ание;

https://infourok.ru/prezentaciya-po-
literaturnomu-chteniyu-prazdnik-
poezii-
russkie-poeti-o-detyah-klass-
1709966.html

.11
.

Юмористичес
кие
произведения

6 0 0 Слушание  чтения
художественных
произведений,
оценка
эмоционального
состояния  при
восприятии
юмористического
произведения,
ответ  на  вопрос

Устный 
опрос; 
Тестиров
ание;

https://infourok.ru/prezentaciya-
detskie-
yumoristicheskie-knigi-nnnosov-
468258.html

1
.12.

Зарубежная
литература

10 0 0 Чтение
литературных
сказок
зарубежных
писателей
(произведения
двух-трёх
авторов  по
выбору).
Например,
произведения
Ш.  Перро
«Подарки феи»,

Устный 
опрос; 
Тестирова
ние;
Диктант;

https://infourok.ru/prezentaciya-po-
literaturnomu-chteniyu-na-temu-
zarubezhnaya
-literatura-3731470.html
https://infourok.ru/prezentaciya-
igra-
viktorina-po-chteniyu-3-klass-
zarubezhnaya
-literatura-5654921.html

457
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



1
.13.

Библиографиче
ская  культура
(работа  с
детской книгой
и 
справочной 
литературой)

4 0 0 Экскурсия  в
школьную  или
ближайшую
детскую
библиотеку:
знакомство  с
правилами  и
способами
выбора
необходимой

Устный 
опрос;

https://infourok.ru/prezentaciya-k-
bibliotechnomu-uroku-
spravochnaya-
literatura-klass-3103219.html

Резервное время
0

ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ  ПО

36
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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
Примерной программы воспитания.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа  по  учебному  предмету  «Математика»  (предметная
область  «Математика  и  информатика»)  включает  пояснительную
записку,  содержание  учебного  предмета  «Математика»  для  1—4
классов  начальной  школы,  распределённое  по  годам  обучения,
планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» на
уровне начального общего образования и тематическое  планирование
изучения курса.

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,  которые
предлагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной
школы.
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Содержание  обучения  в  каждом  классе  завершается  перечнем
универсальных  учебных  действий  (УУД)  —  познавательных,
коммуникативных  и  регулятивных,  которые  возможно  формировать
средствами  учебного  предмета  «Математика»  с  учётом  возрастных
особенностей  младших  школьников.  В  первом  и  втором  классах
предлагается  пропедевтический  уровень  формирования  УУД.  В
познавательных  универсальных  учебных  действиях  выделен
специальный  раздел  «Работа  с  информацией».  С  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  (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 (темам) содержания обучения каждого класса, а также
раскрываются методы и формы организации обучения и характеристика
видов деятельности, которые целесообразно использовать при изучении
той  или  иной  программной  темы  (раздела).  Представлены  также
способы организации дифференцированного обучения.

В начальной  школе  изучение  математики  имеет  особое  значение  в
развитии  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.
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Изучение математики в начальной школе направлено на достижение
следующих  образовательных,  развивающих  целей,  а также  целей
воспитания:

1. 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.
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В  основе  конструирования  содержания  и  отбора  планируемых
результатов лежат следующие ценности математики, коррелирующие
со становлением личности младшего школьника:

понимание  математических  отношений  выступает  средством
познания  закономерностей  существования  окружающего  мира,
фактов,  процессов  и  явлений,  происходящих  в  природе  и  в
обществе  (хронология  событий,  протяжённость  по  времени,
образование целого из частей, изменение формы, размера и т. д.);

математические представления о числах, величинах, геометрических
фигурах  являются  условием  целостного  восприятия  творений
природы  и  человека  (памятники  архитектуры,  сокровища
искусства и культуры, объекты природы); 

владение  математическим  языком,  элементами  алгоритмического
мышления  позволяет  ученику  совершенствовать
коммуникативную  деятельность  (аргументировать  свою  точку
зрения,  строить  логические  цепочки  рассуждений;  опровергать
или подтверждать истинность предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности
предметов и явлений окружающей жизни — возможности их измерить,
определить величину,  форму,  выявить зависимости и закономерности
их  расположения  во  времени  и  в пространстве.  Осознанию младшим
школьником  многих  математических  явлений  помогает  его  тяга  к
моделированию,  что  облегчает  освоение  общего  способа  решения
учебной задачи, а также работу с разными средствами информации, в
том числе и графическими (таблица, диаграмма, схема).

В начальной школе математические  знания и  умения применяются
школьником при изучении других учебных предметов (количественные
и  пространственные  характеристики,  оценки,  расчёты  и  прикидка,
использование  графических  форм  представления  информации).
Приобретённые  учеником  умения  строить  алгоритмы,  выбирать
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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.

В  Примерном  учебном  плане  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.
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Основное содержание обучения в примерной 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
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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.
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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).
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;
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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 —  килограмм);
измерение  длины  (единицы  длины —  метр,  дециметр,  сантиметр,
миллиметр), времени (единицы времени — час, минута). Соотношение

467
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



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
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арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, деление).
Расчётные  задачи  на  увеличение/уменьшение  величины на  несколько
единиц/в  несколько  раз.  Фиксация  ответа  к  задаче  и  его  проверка
(формулирование,  проверка  на  достоверность,  следование  плану,
соответствие поставленному вопросу).

Пространственные отношения и геометрические фигуры  
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая,

прямой  угол,  ломаная,  многоугольник.  Построение  отрезка  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, содержащие
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.
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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:
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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: 
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.
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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.
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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
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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.
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. 
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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; 
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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;
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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:
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. 
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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
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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 младшего школьного возраста).

Алгоритмы решения учебных и практических задач.
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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).
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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;
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взвешивание;  измерение  температуры  воздуха  и  воды),
геометрическими  фигурами  (выбор  формы  и  деталей  при
конструировании,  расчёт  и  разметка,  прикидка  и  оценка
конечного результата).
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Младший школьник достигает планируемых результатов обучения в
соответствии  со  своими  возможностями  и  способностями.  На  его
успешность  оказывают влияние  темп деятельности  ребенка,  скорость
психического  созревания,  особенности  формирования  учебной
деятельности  (способность  к  целеполаганию,  готовность  планировать
свою работу, самоконтроль и т. д.). 

Планируемые  результаты  освоения  программы  по  математике,
представленные  по  годам  обучения,  отражают,  в  первую  очередь,
предметные  достижения  обучающегося.  Также  они  включают
отдельные  результаты  в  области  становления  личностных  качеств  и
метапредметных действий и умений, которые могут быть достигнуты на
этом  этапе  обучения.  Тем  самым  подчеркивается,  что  становление
личностных  новообразований  и  универсальных  учебных  действий
осуществляется средствами математического содержания курса.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у
обучающегося  будут  сформированы  следующие  личностные
результаты:
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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.
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются
следующие универсальные учебные действия.

Универсальные познавательные учебные действия: 

1) Базовые логические действия:
устанавливать  связи  и  зависимости  между  математическими

объектами (часть-целое; причина-следствие; протяжённость);
применять базовые логические универсальные действия: сравнение,

анализ, классификация (группировка), обобщение; 
приобретать  практические  графические  и  измерительные  навыки

для успешного решения учебных и житейских задач;
представлять текстовую задачу,  её  решение в виде модели, схемы,

арифметической записи, текста в соответствии с предложенной
учебной проблемой. 

2) Базовые исследовательские действия:
проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных

разделов курса математики; 
понимать и адекватно использовать математическую терминологию:

различать, характеризовать, использовать для решения учебных и
практических задач;

применять изученные методы познания (измерение, моделирование,
перебор вариантов)

3) Работа с информацией:
находить  и  использовать  для  решения  учебных  задач  текстовую,

графическую  информацию  в  разных  источниках
информационной среды; 
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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, построения, решения;
объяснять  полученный  ответ  с  использованием  изученной

терминологии; 
в  процессе  диалогов  по  обсуждению  изученного  материала —

задавать  вопросы,  высказывать  суждения,  оценивать
выступления  участников,  приводить  доказательства  своей
правоты, проявлять этику общения; 

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

ориентироваться  в  алгоритмах:  воспроизводить,  дополнять,
исправлять деформированные; составлять по аналогии;

самостоятельно  составлять  тексты  заданий,  аналогичные  типовым
изученным. 
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Универсальные регулятивные учебные действия: 

1) Самоорганизация:
планировать  этапы  предстоящей  работы,  определять

последовательность учебных действий; 
выполнять правила безопасного использования электронных средств,

предлагаемых в процессе обучения.
2) Самоконтроль:
осуществлять  контроль  процесса  и  результата  своей  деятельности;

объективно оценивать их;
выбирать и при необходимости корректировать способы действий;
находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести

поиск путей преодоления ошибок;
3) Самооценка:
предвидеть  возможность  возникновения  трудностей  и  ошибок,

предусматривать способы их предупреждения (формулирование
вопросов,  обращение  к  учебнику,  дополнительным  средствам
обучения, в том числе электронным); 

оценивать рациональность своих действий, давать им качественную
характеристику.

Совместная деятельность:

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

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится:
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20;
пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер

объекта;
находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число;
выполнять  арифметические  действия  сложения  и  вычитания  в

пределах 20 (устно и письменно) без перехода через десяток; 
называть  и  различать  компоненты  действий  сложения  (слагаемые,

сумма) и 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;
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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.

К концу обучения во втором классе обучающийся научится:
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100;
находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в

пределах 100);  большее данного числа в заданное число раз (в
пределах 20);

устанавливать  и  соблюдать  порядок  при  вычислении  значения
числового  выражения  (со  скобками/без  скобок),  содержащего
действия сложения и вычитания в пределах 100;

выполнять  арифметические  действия:  сложение  и  вычитание,  в
пределах  100 —  устно  и  письменно;  умножение  и  деление  в
пределах 50 с использованием таблицы умножения; 

называть и различать компоненты действий умножения (множители,
произведение); деления (делимое, делитель, частное);

находить неизвестный компонент сложения, вычитания;
использовать  при  выполнении  практических  заданий  единицы

величин длины (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.
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К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:
читать,  записывать,  сравнивать,  упорядочивать  числа  в  пределах

1000;
находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в

заданное число раз (в пределах 1000);
выполнять  арифметические  действия:  сложение  и  вычитание  (в

пределах 100 — устно, в пределах 1000 — письменно); 
умножение и деление на однозначное число (в пределах 100 —
устно и письменно); 

выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с
остатком;

устанавливать  и  соблюдать  порядок  действий  при  вычислении
значения  числового  выражения  (со  скобками/без  скобок),
содержащего  арифметические  действия  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);
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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;

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;
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составлять  план  выполнения  учебного  задания  и  следовать  ему;
выполнять действия по алгоритму;

сравнивать  математические  объекты  (находить  общее,  различное,
уникальное);

выбирать верное решение математической задачи.

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится:
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа;
находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в

заданное число раз;
выполнять  арифметические  действия:  сложение  и  вычитание  с

многозначными 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,
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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
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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; 

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, прайс-
лист, 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.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС

№Наимено Количество
часов

Дата Виды Виды,  формыЭлектронные
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п/п

вание
разделов
и  тем

изуче
ния

деятельно
сти

контроля (цифровые)
образовательные
ресурсы

все
го

контр
ольн
ые

практ
ическ
ие

Раздел 1. Числа

1
.1.

Числа  от
1  до  9:
различе
ние,
чтение,

100 2 02.09.20
22

19.09.2
022

Игровые
упражнени
я  по
различени
ю

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5088/main/305516/

1
.2.

Единица
счёта.
Десяток.

1 0 0 20.09.20
22

Игровые
упражнени
я  по
различени
ю

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5088/main/305516/

1
.3.

Счёт
предмет
ов,
запись
результа
та
цифрам

1 0 0 21.09.20
22

Работа  в
парах/
группах.
Формулир
ование
ответов  на
вопросы:

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4072/main/155414/

1
.4.

Порядков
ый
номер
объекта
при
заданно

1 0 0 23.09.20
22

Работа  в
парах/
группах.
Формулир
ование
ответов  на

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4072/main/155414/

1
.5.

Сравнени
е  чисел,
сравнен
ие групп

2 0 1 26.09.20
22

27.09.2
022

Устная
работа:
счёт
единицами

Письменный
контроль;

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5196/main/122010/

1
.6.

Число  и
цифра  0
при
измерен

1 0 0 28.09.20
22

Моделирова
ние
учебных
ситуаций,

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4074/main/122085/

1
.7.

Числа  в
предела
х  20:
чтение,

1 0 0 30.09.20
22

Чтение  и
запись  по
образцу  и
самостояте

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5194/main/121552/
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1
.8.

Однознач
ные  и
двузнач

1 0 0 03.10.20
22

Работа  с
таблицей
чисел:

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4127/main/293454/

1
.9.

Увели
чение
(умен
ьшени
е)

2 0 1 04.10
.2022
05.10
.2022

Моделир
ование
учебных
ситуаци
й,

Самооценка с 
использовани
ем«Оценочно
го 
листа»;

https://
www.youtube.com/

watch?v=3CEewkNUrdY

Итого по
разделу 0

Раздел 2. Величины

.1.
Длина и её
измерение
с помощью

2 0 1 07.10.
2022

10.10.2

Знакомств
о  с
приборами

Устный
опрос;

Электро
нное
приложе

.2.
Сравнение
без
измерения
:  выше  —
ниже,

2 0 0 11.10.
2022

12.10.2
022

Коллектив
ная  работа
по
различени
ю  и

Устный
опрос;

Электро
нное
приложе
ние  к
учебнику

.3.
Единицы
длины:
сантиметр,
дециметр;

3 0 1 14.10.
2022

18.10.2
022

Использов
ание
линейки
для

Практич
еская
работа;

Электро
нное
приложе
ние  к

Итого  по
разделу

7

Раздел 3. Арифметические действия

.1.
Сложение  и

вычитание
чисел  в
пределах 20.

2
3

0 3 19.10.20
22

05.12.202
2

Обсуждение
приёмов
сложения,
вычитания: 
нахождение

Устный
опрос;

Электронн
ое
приложени
е  к
учебнику
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.2.
Названия

компонентов
действий,
результатов
действий
сложения,
вычитания.
Знаки
сложения и 

6 0 1 06.12.20
22

14.12.202
2

Практическа
я  работа  с
числовым
выражением:
запись,
чтение,
приведение
примера  (с
помощью

Устный
опрос;

Электронн
ое
приложени
е  к
учебнику
"Математи
ка" 1 класс

.3.
Вычитание

как
действие,
обратное
сложению.

1 0 1 16.12.20
22

Обсуждение
приёмов
сложения,
вычитания: 
нахождение

Практичес
кая работа;

Электронн
ое
приложени
е  к
учебнику

.4.
Неизвестное

слагаемое.
1 0 0 19.12.20

22
Моделирова

ние.
Иллюстрация
с  помощью
предметной
модели
переместител

Зачет; Электронн
ое
приложени
е  к
учебнику
"Математи
ка" 1 класс

.5.
Сложение
одинаковых
слагаемых.
Счёт по 2, по
3, по 5.

2 0 0 20.12.20
22

21.12.20
22

Работа  в
парах/группа
х:  проверка
правильности

вычисления с
использовани

Письменн
ый
контроль;

Электронн
ое
приложени
е  к
учебнику
"Математи
ка" 1 класс

.6.
Прибавлени
е  и
вычитание
нуля.

1 0 0 23.12.20
22

Учебный
диалог:
«Сравнение
практических

Практичес
кая работа;

Электронн
ое
приложени
е  к
учебнику

.7.
Сложение  и
вычитание
чисел  без
перехода  и  с
переходом

4 0 1 26.12.20
22

10.01.20
23

Практическа
я  работа  с
числовым
выражением:
запись,

Практичес
кая работа;

Электронн
ое
приложени
е  к
учебнику

2
.1.

Длина  и  её
измерение  с
помощью

2 0 1 07.10.202
2

10.10.2022

Знакомство  с
приборами  для
измерения

Устный
опрос;

Электронное
приложение к
учебнику
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2
.2.

Сравнение  без
измерения:  выше
—ниже,  шире  —
уже, длиннее —
короче, старше —

2 0 0 11.10.202
2

12.10.2022

Коллективная
работа  по
различению  и
сравнению
величин;

Устный
опрос;

Электронное
приложение к
учебнику
"Математика"
1 класс

2
.3.

Единицы  длины:
сантиметр,
дециметр;
установление 

3 0 1 14.10.202
2

18.10.2022

Использование
линейки  для
измерения  длины
отрезка;

Практическа
я работа;

Электронное
приложение к
учебнику
"Математика"

Итого по разделу 7

Раздел 3. Арифметические действия

3
.1.

Сложение  и
вычитание  чисел
в пределах 20.

2
3

0 3 19.10.202
2

05.12.2022

Обсуждение
приёмов
сложения,
вычитания: 
нахождение

Устный
опрос;

Электронное
приложение к
учебнику
"Математика"
1 класс

3
.2.

Названия
компонентов
действий,
результатов
действий
сложения,
вычитания. Знаки
сложения и 
вычитания,

6 0 1 06.12.202
2

14.12.2022

Практическая
работа с числовым
выражением:
запись,  чтение,
приведение
примера  (с
помощью  учителя
или  по  образцу),
иллюстрирующего

Устный
опрос;

Электронное
приложение к
учебнику
"Математика"
1 класс

3
.3.

Вычитание  как
действие,
обратное
сложению.

1 0 1 16.12.202
2

Обсуждение
приёмов
сложения,
вычитания: 
нахождение

Практическа
я работа;

Электронное
приложение к
учебнику
"Математика"
1 класс

3
.4.

Неизвестное
слагаемое.

1 0 0 19.12.2022 Моделирование.
Иллюстрация  с
помощью
предметной
модели
переместительног
о  свойства

Зачет; Электронное
приложение к
учебнику
"Математика"
1 класс
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3
.5.

Сложение
одинаковых
слагаемых.  Счёт
по 2, по  3, по 5.

2 0 0 20.12.2022
21.12.2022

Работа  в
парах/группах:
проверка
правильности 
вычисления  с
использованием
раздаточного
материала,

Письменный
контроль;

Электронное
приложение к
учебнику
"Математика"
1 класс

3
.6.

Прибавление  и
вычитание нуля.

1 0 0 23.12.2022 Учебный  диалог:
«Сравнение
практических 
(житейских)
ситуаций,

Практическая
работа;

Электронное
приложение к
учебнику
"Математика"
1 класс

3
.7.

Сложение  и
вычитание  чисел
без  перехода  и  с
переходом через 
десяток.

4 0 1 26.12.2022
10.01.2023

Практическая
работа с числовым
выражением:
запись,  чтение,
приведение

Практическая
работа;

Электронное
приложение к
учебнику
"Математика"
1 класс

.1.
Длина и её
измерение
с помощью

2 0 1 07.10.
2022

10.10.2

Знакомств
о  с
приборами

Устный
опрос;

Электро
нное
приложе

.2.
Сравнение
без
измерения:
выше  —
ниже,

2 0 0 11.10.
2022

12.10.2
022

Коллектив
ная  работа
по
различени
ю  и

Устный
опрос;

Электро
нное
приложе
ние  к
учебнику

.3.
Единицы
длины:
сантиметр,
дециметр;

3 0 1 14.10.
2022

18.10.2
022

Использов
ание
линейки
для

Практич
еская
работа;

Электро
нное
приложе
ние  к

Итого  по
разделу

7

Раздел 3. Арифметические действия

.1.
Сложение  и
вычитание
чисел  в
пределах 20.

2
3

0 3 19.10.20
22

05.12.20
22

Обсуждение
приёмов
сложения,
вычитания: 
нахождение

Устный
опрос;

Электронн
ое
приложени
е  к
учебнику
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.2.
Названия
компонентов
действий,
результатов
действий
сложения,
вычитания.
Знаки
сложения и 

6 0 1 06.12.20
22

14.12.20
22

Практическа
я  работа  с
числовым
выражением:
запись,
чтение,
приведение
примера  (с
помощью

Устный
опрос;

Электронн
ое
приложени
е  к
учебнику
"Математи
ка" 1 класс

.3.
Вычитание
как
действие,
обратное
сложению.

1 0 1 16.12.20
22

Обсуждение
приёмов
сложения,
вычитания: 
нахождение

Практичес
кая работа;

Электронн
ое
приложени
е  к
учебнику

.4.
Неизвестное
слагаемое.

1 0 0 19.12.20
22

Моделирова
ние.
Иллюстрация
с  помощью
предметной
модели
переместител

Зачет; Электронн
ое
приложени
е  к
учебнику
"Математи
ка" 1 класс

.5.
Сложение
одинаковых
слагаемых.
Счёт по 2, по
3, по 5.

2 0 0 20.12.20
22

21.12.20
22

Работа  в
парах/группа
х:  проверка
правильности

вычисления с
использовани

Письменн
ый
контроль;

Электронн
ое
приложени
е  к
учебнику
"Математи
ка" 1 класс

.6.
Прибавлени
е  и
вычитание
нуля.

1 0 0 23.12.20
22

Учебный
диалог:
«Сравнение
практических

Практичес
кая работа;

Электронн
ое
приложени
е  к
учебнику

.7.
Сложение  и
вычитание
чисел  без
перехода  и  с
переходом

4 0 1 26.12.20
22

10.01.20
23

Практическа
я  работа  с
числовым
выражением:
запись,

Практичес
кая работа;

Электронн
ое
приложени
е  к
учебнику
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6.7. Выполнение  1—
3-шаговых 
инструкций,
связанных с 
вычислениями,
измерением
длины,

3 26.04.2023
03.05.2023

Работа  в
парах/группах:
поиск  общих
свойств  групп
предметов
(цвет,  форма,
величина,

Устный
опрос;
Практическая
работа;

Электронное
приложение к
учебнику
"Математика"
1 класс

Итого по разделу: 1
5

Резервное время 1
4

ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ  ПО

1
32 1

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС

№

п/п

Наимен
ование
раздело
в  и  тем
програ

Количество
часов

Дата 
изуче
ния

Виды
деятельнос
ти

Виды,  формы
контроля

Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсысе

го

ко
нтрол
ьные

пр
актич
еские

Раздел 1. Числа

1
.1.

Числа
от  1  до
9:
различе
ние,

1
0

0 2 02.09.
2022
19.09.
2022

Игровые
упражнени
я  по
различени
ю

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5088/main/305516/

1
.2.

Единиц
а счёта.
Десято
к.

1 0 0 20.09.
2022

Игровые
упражнени
я  по
различени
ю

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5088/main/305516/

1
.3.

Счёт
предме
тов,
запись
результ
ата
цифрам

1 0 0 21.09.
2022

Работа  в
парах/
группах.
Формулиро
вание
ответов  на
вопросы:

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4072/main/155414/
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1
.4.

Порядк
овый
номер
объекта
при
заданно

1 0 0 23.09.
2022

Работа  в
парах/
группах.
Формулиро
вание
ответов  на

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4072/main/155414/

1
.5.

Сравне
ние
чисел,
сравне

2 0 1 26.09.
2022
27.09.
2022

Устная
работа:
счёт
единицами

Письменный
контроль;

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5196/main/122010/

1
.6.

Число и
цифра
0  при
измере

1 0 0 28.09.
2022

Моделиров
ание
учебных
ситуаций,

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4074/main/122085/

1
.7.

Числа в
предела
х  20:
чтение,

1 0 0 30.09.
2022

Чтение  и
запись  по
образцу  и
самостояте

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5194/main/121552/

1
.8.

Однозн
ачные
и

1 0 0 03.10.
2022

Работа  с
таблицей
чисел:

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4127/main/293454/

1
.9.

Увелич
ение
(умень
шение)
числа

2 0 1 04.10.
2022
05.10.
2022

Моделиров
ание
учебных
ситуаций,
связанных

Самооценка с 
использование
м«Оценочного

листа»;

https://
www.youtube.com/watch?

v=3CEewkNUrdY

Итого
по разделу 0

Раздел 2. Величины

2
.1.

Длина  и  её
измерение  с
помощью

2 0 1 07.10.2022
10.10.202

2

Знакомство  с
приборами  для
измерения

Устный
опрос;

Электронное
приложение  к
учебнику

2
.2.

Сравнение  без
измерения:  выше
—ниже,  шире  —
уже, длиннее —
короче, старше —

2 0 0 11.10.2022
12.10.202

2

Коллективная
работа  по
различению  и
сравнению
величин;

Устный
опрос;

Электронное
приложение  к
учебнику
"Математика"
1 класс
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2
.3.

Единицы  длины:
сантиметр,
дециметр;
установление 

3 0 1 14.10.2022
18.10.202

2

Использование
линейки  для
измерения  длины
отрезка;

Практическая
работа;

Электронное
приложение  к
учебнику
"Математика"

Итого по разделу 7

Раздел 3. Арифметические действия

3
.1.

Сложение  и
вычитание  чисел
в пределах 20.

23 0 3 19.10.2022
05.12.202

2

Обсуждение
приёмов
сложения,
вычитания: 
нахождение

Устный
опрос;

Электронное
приложение  к
учебнику
"Математика"
1 класс

3
.2.

Названия
компонентов
действий,
результатов
действий
сложения,
вычитания.
Знаки сложения и

6 0 1 06.12.2022
14.12.202

2

Практическая
работа с числовым
выражением:
запись,  чтение,
приведение
примера  (с
помощью  учителя
или  по  образцу),
иллюстрирующего

Устный
опрос;

Электронное
приложение  к
учебнику
"Математика"
1 класс

3
.3.

Вычитание  как
действие,
обратное
сложению.

1 0 1 16.12.2022 Обсуждение
приёмов
сложения,
вычитания: 
нахождение

Практическая
работа;

Электронное
приложение  к
учебнику
"Математика"
1 класс

3
.4.

Неизвестное
слагаемое.

1 0 0 19.12.2022 Моделирование.
Иллюстрация  с
помощью
предметной
модели
переместительног
о  свойства

Зачет; Электронное
приложение  к
учебнику
"Математика"
1 класс
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3
.5.

Сложение
одинаковых
слагаемых.  Счёт
по 2, по  3, по 5.

2 0 0 20.12.2022
21.12.202

2

Работа  в
парах/группах:
проверка
правильности 
вычисления  с
использованием
раздаточного
материала,

Письменный
контроль;

Электронное
приложение  к
учебнику
"Математика"
1 класс

3
.6.

Прибавление  и
вычитание нуля.

1 0 0 23.12.2022 Учебный  диалог:
«Сравнение
практических 
(житейских)
ситуаций,

Практическая
работа;

Электронное
приложение  к
учебнику
"Математика"
1 класс

3
.7.

Сложение  и
вычитание  чисел
без  перехода  и  с
переходом через 
десяток.

4 0 1 26.12.2022
10.01.202

3

Практическая
работа с числовым
выражением:
запись,  чтение,
приведение

Практическая
работа;

Электронное
приложение  к
учебнику
"Математика"
1 класс

.8.
Вычисление
суммы,
разности  трёх
чисел.

2 0 0 11.01.202
3

13.01.202
3

Использование  разных
способов  подсчёта
суммы  и  разности,
использование
переместительного

Устный
опрос;

Электронно
е
приложение
к  учебнику
"Математик

Итого по разделу 4
0

Раздел 4. Текстовые задачи

.1.
Текстовая
задача:
структурные
элементы,
составление
текстовой
задачи  по

4 0 1 16.01.202
3

20.01.202
3

Коллективное
обсуждение:  анализ
реальной  ситуации,
представленной  с
помощью  рисунка,
иллюстрации,  текста,
таблицы,  схемы

Устный
опрос;

Электронно
е
приложение
к  учебнику
"Математик
а" 1 класс
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.2.
Зависимость
между данными
и  искомой
величиной  в
текстовой
задаче.

3 0 1 23.01.202
3

25.01.202
3

Моделирование:
описание  словами  и  с
помощью 
предметной  модели
сюжетной ситуации и 
математическогоотноше
ния. Иллюстрация 
практической  ситуации
с  использованием
счётного  материала.

Устный
опрос;

Электронно
е
приложение
к  учебнику
"Математик
а" 1 класс

.3.
Выбор и запись
арифметическо
го действия для
получения

3 0 1 27.01.202
3

31.01.202
3

Соотнесение  текста
задачи и её модели;

Практическ
ая работа;

Электронно
е
приложение
к  учебнику

.4.
Текстовая
сюжетная
задача  в  одно
действие:
запись
решения, ответа
задачи.

3 0 1 01.02.202
3

06.02.202
3

Коллективное
обсуждение:  анализ
реальной  ситуации,
представленной  с
помощью  рисунка,
иллюстрации,  текста,
таблицы,  схемы

Практическ
ая работа;

Электронно
е
приложение
к  учебнику
"Математик
а" 1 класс

.5.
Обнаружение
недостающего 
элемента
задачи,
дополнение
текста  задачи
числовыми

3 0 1 07.02.202
3

10.02.202
3

Обобщение
представлений  о
текстовых задачах, 
решаемых  с  помощью
действий  сложения  и
вычитания  («на сколько
больше/меньше»,

Письменны
й контроль;

Электронно
е
приложение
к  учебнику
"Математик
а" 1 класс

Итого  по
разделу 6

Раздел 5. Пространственные отношения и  геометрические фигуры

.1.
Расположение
предметов  и
объектов  на
плоскости,  в
пространстве: 
слева/справа,
сверху/снизу,

4 0 1 20.02.202
3

24.02.202
3

Ориентировка  в
пространстве  и  на
плоскости  (классной
доски,  листа  бумаги,
страницы учебника  и  т.
д.).
Установление

Устный
опрос;

Электронно
е
приложение
к  учебнику
"Математик
а" 1 класс

.2.
Распознавание
объекта  и  его
отражения.

3 0 1 27.02.202
3

01.03.202
3

Игровые  упражнения:
«Угадай  фигуру  по
описанию»,«Расположи
фигуры  в  заданном

Устный
опрос;

Электронно
е
приложение
к  учебнику
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.3.
Геометрически
е фигуры: 
распознавание
круга,

3 0 1 03.03.20
23

07.03.20
23

Распознавание и
называние известных

геометрических фигур,
обнаружение в

Практическ
ая работа;

Электронно
е
приложени
е  к

.4.
Построение
отрезка,
квадрата, 
треугольника
с  помощью

3 0 1 10.03.20
23

14.03.20
23

Предметное
моделирование
заданной
фигуры  из
различных

Практичес
кая работа;

Электронн
ое
приложени
е  к
учебнику

.5.
Длина
стороны
прямоугольни
ка,  квадрата,
треугольника.

3 0 1 15.03.20
23

20.03.20
23

Практические
работы:
измерение
длины отрезка,
ломаной,
длины стороны
квадрата,

Практичес
кая работа;

Электронн
ое
приложени
е  к
учебнику
"Математи
ка" 1 класс

.6.
Изображение
прямоугольни
ка,  квадрата,
треугольника.

4 0 2 21.03.20
23

04.04.20
23

Учебный
диалог:
обсуждение
свойств
геометрически

Практичес
кая работа;

Электронн
ое
приложени
е  к
учебнику

Итого по разделу
0

Раздел 6. Математическая информация

.1.
Сбор данных об

объекте по
образцу.

Характеристики
объекта, группы
объектов
(количество,

2 0 1 05.04.2023
07.04.2023

Коллективное
наблюдение:
распознавание в 
окружающем
мире  ситуаций,
которые
целесообразно

Устный
опрос;
Практическая
работа;

Электронное
приложение к
учебнику
"Математика"
1 класс

.2.
Группировка
объектов  по
заданному
признаку.

2 0 1 10.04.2023
11.04.2023

Работа  с
наглядностью  —
рисунками,
содержащими
математическую
информацию.
Формулирование

Устный
опрос;
Практическая
работа;

Электронное
приложение к
учебнику
"Математика"
1 класс
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.3.
Закономерность
в ряду заданных
объектов:  её
обнаружение, 
продолжение
ряда.

2 0 1 12.04.2023
14.04.2023

Работа  в
парах/группах:
поиск  общих
свойств  групп
предметов  (цвет,
форма, величина,
количество, 

Устный
опрос;
Практическая
работа;

Электронное
приложение к
учебнику
"Математика"
1 класс

.4.
Верные
(истинные)  и
неверные
(ложные)
предложения, 
составленные
относительно 

2 0 1 17.04.2023
18.04.2023

Знакомство  с
логической
конструкцией
«Если  …  ,
то…».Верно  или
неверно:
формулирование

Устный
опрос;
Практическая
работа;

Электронное
приложение к
учебнику
"Математика"
1 класс

.5.
Чтение
таблицы
(содержащей не
более  четырёх
данных);
извлечение
данного  из

2 0 1 19.04.202
3

21.04.202
3

Наблюдение  за
числами  в
окружающем
мире,  описание
словами
наблюдаемых
фактов,

Устный
опрос;
Практическа
я работа;

Электронное
приложение
к  учебнику
"Математика
" 1 класс

.6.
Чтение
рисунка,  схемы
1—2 
числовыми
данными

2 0 1 24.04.202
3

25.04.202
3

Ориентировка  в
книге,  на
странице
учебника, 
использование

Устный
опрос;
Практическа
я работа;

Электронное
приложение
к  учебнику
"Математика
" 1 класс

6
.7.

Выполнение  1
—3-шаговых 
инструкций,
связанных с 
вычислениями,
измерением
длины,

3 0 1 26.04.2023
03.05.202

3

Работа  в
парах/группах:
поиск  общих
свойств  групп
предметов
(цвет,  форма,
величина,

Устный
опрос;
Практическа
я работа;

Электронное
приложение  к
учебнику
"Математика"
1 класс

Итого по разделу: 1
5

Резервное время 1
4

ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ  ПО

1
32 1

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС

№ Наименование Количество часов Дата Виды Виды, Электронн
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п/
п

разделов  и  тем
программы

изучен
ия

деятельност
и

формы 
контроля

ые 
(цифровые) 
образовател
ьные
ресурсы

в
сег
о

конт
рольные
работы

прак
тические
работы

Раздел 1. Числа

1
.1.

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

4 0 0.25 02.09.2
022

07.09.20
22

Устная  и
письменная
работа  с
числами:
составление
и  чтение,
сравнение и
упорядочен
ие,
представлен
ие  в  виде
суммы
разрядных

Устный 
опрос; 
Практиче
ская
работа;

РЭШ 
https://resh.e
du.ru/

1
.2.

Равенства  и
неравенства:
чтение,
составление,
установление
истинности
(верное/неверное
).

2 0 0 09.09.2
022

12.09.20
22

Устная  и
письменная
работа  с
числами:
составление
и  чтение,
сравнение и
упорядочен
ие,
представлен
ие  в  виде
суммы
разрядных
слагаемых и

Устный 
опрос;

Инфоуро
к 
https://infour
ok.ru/
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1
.3.

Увеличение/
уменьшение
числа  в
несколько раз.

2 0    0 13.09.2
022

14.09.20
22

Практическ
ая  работа:
различение,
называние и
запись
математиче
ских
терминов,
знаков;  их
использован
ие  на
письме  и  в

 Устный

опрос

Инфоурок

https://infouro

k.ru/

1
.4.

Кратное
сравнение чисел.

1 0 0 16.09.2
022

17.09.20
22

Устная  и
письменная
работа  с
числами:
составление
и  чтение,
сравнение и
упорядочен
ие,
представлен
ие  в  виде
суммы
разрядных

Устный 
опрос;

Инфоуро
к 
https://infour
ok.ru/

1
.5.

Свойства чисел. 1 0 0 18.09.202
2

19.09.20
22

Работа  в
парах/групп
ах.
Обнаружен
ие  и
проверка
общего
свойства

Устный 
опрос;

РЭШ 
https://resh.e
du.ru/

Итого по разделу 10

Раздел 2. Величины
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2
.1.

Масса  (единица
массы  —  грамм);
соотношение
между
килограммом  и
граммом;
отношение
«тяжелее/легче
на/в».

1 0 0 20.09.202
2

Учебный
диалог:
обсуждение
практическ
их
ситуаций.

Ситуации
необходимо
го  перехода
от  одних
единиц
измерения
величины  к
другим.
Установлен
ие
отношения
(больше, 
меньше,
равно)
между
значениями
величины, 
представлен

Устный 
опрос;

YouTube.
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.2.
Стоимость
(единицы
—  рубль,
копейка);
установлени
е
отношения
«дороже/де
шевле
на/в».

1 0 0 21.09.202
2

22.09.202
2

Учебный
диалог:
обсуждение
практических
ситуаций.
Ситуации
необходимого
перехода  от
одних  единиц
измерения
величины  к
другим.
Установление
отношения
(больше, 
меньше, равно)
между
значениями
величины, 
представленны
ми  в  разных
единицах.
Применение 
соотношений
между

Устн
ый 
опрос
;

Инфоурок 
https://infourok.
ru/
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.3.
Соотношение
«цена, количество,
стоимость»  в
практической
ситуации.

1 0 0 23.09.202
2

24.09.202
2

Учебный
диалог:
обсуждение
практических
ситуаций.
Ситуации
необходимого
перехода  от
одних  единиц
измерения
величины  к
другим.
Установление
отношения
(больше, 
меньше, равно)
между
значениями
величины, 
представленны
ми  в  разных
единицах.
Применение 
соотношений
между
величинами  в

Устн
ый 
опрос
;

РЭШ 
https://resh.edu.
ru/

.4.
Время  (единица
времени   —
секунда);
установление 
отношения
«быстрее/ медленнее
на/в».  Соотношение
«начало,  окончание,
продолжительность
события»  в
практической

1 0 0 25.09.202
2

26.09.202
2

Комментирова
ние.
Представление
значения
величины  в
заданных
единицах,
комментирован
ие перехода от
одних единиц к
другим

Устный 
опрос;

Инфоурок 
https://infourok.
ru/
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.5.
Длина  (единица
длины   —
миллиметр,
километр);
соотношение  между
величинами  в
пределах тысячи.

1 0 0 27.09.202
2

Моделировани
е:
использование
предметной
модели  для
иллюстрации
зависимости
между
величинами
(больше/ 
меньше),  хода
выполнения
арифметически
х действий с 
величинами
(сложение,
вычитание,
увеличение/

Устный 
опрос;

Инфоурок 
https://infourok.
ru/

.6.
Площадь  (единицы
площади   —
квадратный  метр,
квадратный
сантиметр,
квадратный
дециметр).

1 0 0 28.09.202
2

29.09.202
2

Комментирова
ние.
Представление
значения
величины  в
заданных
единицах,
комментирован
ие перехода от
одних единиц к

Устный 
опрос;

Инфоурок 
https://infourok.
ru/
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.7.
Расчёт  времени.
Соотношение
«начало,
окончание,
продолжительност
ь  события»  в
практической
ситуации.

2 0 0.
25

30.09.2
022

03.10.20
22

Учебный
диалог:
обсуждение
практических
ситуаций.
Ситуации
необходимог
о перехода от
одних единиц
измерения
величины  к
другим.
Установление
отношения
(больше, 
меньше,
равно)  между
значениями
величины, 
представленн
ыми в разных
единицах.
Применение 
соотношений
между

Устный 
опрос; 
Практичес
кая
работа;

РЭШ 
https://resh.ed
u.ru/
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.8.
Соотношение
«больше/  меньше
на/в»  в  ситуации
сравнения
предметов  и
объектов на основе
измерения
величин.

2 0 0.
25

04.10.2
022

05.10.20
22

Учебный
диалог:
обсуждение
практических
ситуаций.
Ситуации
необходимог
о перехода от
одних единиц
измерения
величины  к
другим.
Установление
отношения
(больше, 
меньше,
равно)  между
значениями
величины, 
представленн
ыми в разных
единицах.
Применение 
соотношений
между
величинами в

Устный 
опрос; 
Практичес
кая
работа;

Инфоурок 
https://infouro
k.ru/

Итого по разделу
0

Раздел 3. Арифметические действия
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.2.
Стоимость
(единицы — рубль,
копейка);
установление
отношения
«дороже/дешевле
на/в».

1 0 0 21.09.2022
22.09.2022

Учебный  диалог:
обсуждение
практических
ситуаций.
Ситуации
необходимого
перехода  от
одних  единиц
измерения
величины  к
другим.
Установление
отношения
(больше, 
меньше,  равно)
между
значениями
величины, 
представленными
в  разных
единицах.
Применение 
соотношений
между
величинами  в

Устный 
опрос;

Инфоурок 
https://infourok.ru
/
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.3.
Соотношение
«цена,  количество,
стоимость»  в
практической
ситуации.

1 0 0 23.09.2022
24.09.2022

Учебный  диалог:
обсуждение
практических
ситуаций.
Ситуации
необходимого
перехода  от
одних  единиц
измерения
величины  к
другим.
Установление
отношения
(больше, 
меньше,  равно)
между
значениями
величины, 
представленными
в  разных
единицах.
Применение 
соотношений
между
величинами  в
ситуациях  купли-

Устный 
опрос;

РЭШ 
https://resh.edu.ru/

.4.
Время  (единица
времени   —
секунда);
установление 
отношения
«быстрее/
медленнее  на/в».
Соотношение
«начало,
окончание,
продолжительнос

1 0 0 25.09.202
2

26.09.202
2

Комментирован
ие.
Представление
значения
величины  в
заданных
единицах,
комментировани
е  перехода  от
одних  единиц  к
другим

Устный 
опрос;

Инфоурок 
https://infourok.r
u/
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.5.
Длина  (единица
длины   —
миллиметр,
километр);
соотношение
между
величинами  в
пределах тысячи.

1 0 0 27.09.202
2

Моделирование:
использование
предметной
модели  для
иллюстрации
зависимости
между
величинами
(больше/ 
меньше),  хода
выполнения
арифметических
действий с 
величинами
(сложение,
вычитание,
увеличение/
уменьшение  в

Устный 
опрос;

Инфоурок 
https://infourok.r
u/

.6.
Площадь
(единицы
площади   —
квадратный  метр,
квадратный
сантиметр,
квадратный
дециметр).

1 0 0 28.09.202
2

29.09.202
2

Комментирован
ие.
Представление
значения
величины  в
заданных
единицах,
комментировани
е  перехода  от
одних  единиц  к

Устный 
опрос;

Инфоурок 
https://infourok.r
u/
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.7.
Расчёт  времени.
Соотношение
«начало,
окончание,
продолжительнос
ть  события»  в
практической
ситуации.

2 0 0.2
5

30.09.202
2

03.10.202
2

Учебный
диалог:
обсуждение
практических
ситуаций.
Ситуации
необходимого
перехода  от
одних  единиц
измерения
величины  к
другим.
Установление
отношения
(больше, 
меньше,  равно)
между
значениями
величины, 
представленным
и  в  разных
единицах.
Применение 
соотношений
между

Устный 
опрос; 
Практическ
ая работа;

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/
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.8.
Соотношение
«больше/ меньше
на/в»  в  ситуации
сравнения
предметов  и
объектов  на
основе измерения
величин.

2 0 0.2
5

04.10.202
2

05.10.202
2

Учебный
диалог:
обсуждение
практических
ситуаций.
Ситуации
необходимого
перехода  от
одних  единиц
измерения
величины  к
другим.
Установление
отношения
(больше, 
меньше,  равно)
между
значениями
величины, 
представленным
и  в  разных
единицах.
Применение 
соотношений
между
величинами  в

Устный 
опрос; 
Практическ
ая работа;

Инфоурок 
https://infourok.r
u/

Итого по разделу
0

Раздел 3. Арифметические действия
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3
.11.

Равенство  с
неизвестным
числом,
записанным
буквой.

5 0 0.5 26.12.2022
11.01.202

3

Комментирование
хода  вычислений
с использованием
математической
терминологии; 
Моделирование:
использование
предметных
моделей  для
объяснения
способа  (приёма)
нахождения
неизвестного
компонента
арифметического

Устный 
опрос; 
Практическ
ая работа;

Инфоурок 
https://infourok.
ru/

3
.12

Умножение  и
деление
круглого  числа
на однозначное
число.

1 0 0 12.01.2023
13.01.202

3

Комментирование
хода  вычислений
с использованием
математической
терминологии; 
Упражнение  на
самоконтроль:
обсуждение
возможных
ошибок  в
вычислениях  по
алгоритму,  при
нахождении
значения
числового
выражения.
Оценка
рациональности
вычисления.

Устный 
опрос;

Инфоурок 
https://infourok.
ru/
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3
.13.

Умножение
суммы  на
число.
Деление
трёхзначного
числа  на
однозначное
уголком.
Деление
суммы  на

1 0 0.25 15.01.2023
16.01.202

3

Упражнения:
устные  и
письменные
приёмы
вычислений;
Комментиро
вание  хода
вычислений
с
использован

Устный 
опрос; 
Практическ
ая работа;

Инфоурок 
https://infourok.
ru/

Итого  по
разделу 8

Раздел 4. Текстовые задачи

4
.1.

Работа  с
текстовой
задачей:
анализ
данных  и
отношений,
представлени
е  на  модели,
планировани
е  хода
решения
задач,
решение
арифметичес

6 1 0.2
5

17.01.20
23

25.01.2
023

Моделирование
: составление и
использование
модели
(рисунок,
схема, таблица,
диаграмма,
краткая запись)
на  разных
этапах решения
задачи;

Устный 
опрос; 
Контроль
ная
работа; 
Практиче
ская
работа;

РЭШ 
https://resh.ed
u.ru/
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4
.2.

Задачи  на
понимание
смысла
арифметичес
ких действий
(в  том  числе
деления  с
остатком),
отношений
(больше/мен
ьше  на/в),
зависимостей
(купля-
продажа,
расчёт
времени, 
количества),

1
1

0 1 27.01.20
23

14.02.2
023

Работа  в
парах/группах.
Решение  задач
с косвенной 
формулировко
й  условия,
задач  на
деление  с
остатком,
задач,
иллюстрирующ
их  смысл
умножения
суммы  на
число; 
оформление
разных

Устный 
опрос; 
Практиче
ская
работа;

РЭШ 
https://resh.ed
u.ru/

4
.3.

Запись
решения
задачи  по
действиям  и
с   помощью
числового
выражения.
Проверка
решения  и
оценка

2 0 0 15.02.20
23

17.02.2
023

Упражнения  на
контроль  и
самоконтроль
при  решении
задач.  Анализ
образцов
записи
решения
задачи  по
действиям  и  с

Устный 
опрос;

РЭШ 
https://resh.ed
u.ru/

4
.4.

Доля
величины:
половина,
четверть  в
практическо
й  ситуации;
сравнение
долей  одной
величины

4 0 0.2
5

20.02.20
23

24.02.2
023

Практическая
работа:
нахождение
доли величины.
Сравнение
долей  одной
величины;

Устный 
опрос; 
Практиче
ская
работа;

РЭШ 
https://resh.ed
u.ru/

Итого по разделу 2
3

Раздел 5. Пространственные отношения и  геометрические фигуры
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5
.1.

Конструирова
ние
геометрическ
их  фигур
(разбиение
фигуры  на
части,
составление
фигуры  из
частей).

5 0 0.2
5

27.02.20
23

06.03.2
023

Конструирован
ие  из  бумаги
геометрическо
й  фигуры  с
заданной
длиной
стороны
(значением
периметра,
площади).
Мысленное
представление
и
экспериментал

Устный 
опрос; 
Практиче
ская
работа;

Инфоурок 
https://infouro
k.ru/

.2.
Периметр

многоугол
ьника:
измерение
,
вычислен
ие,  запись
равенства.

3 0 0
.
2
5

07.03
.2023
13.03.
2023

Упражнен
ие:
графически
е  и
измеритель
ные
действия
при
построении
прямоугол
ьников,
квадратов с
заданными 
свойствами
(длина
стороны,

Устны
й 
опрос; 
Практич
еская
работа;

РЭШ 
https://resh.
edu.ru/

.3.
Измерени

е
площади,
запись
результата
измерения
в
квадратны

2 0 0 14.03
.2023
15.03.
2023

Нахожден
ие
площади
прямоугол
ьника,
квадрата,
составлени
е

Устны
й 
опрос;

РЭШ 
https://resh.
edu.ru/
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.4.
Вычисление

площади
прямоугольни
ка (квадрата) с
заданными
сторонами,
запись
равенства.

6 0 0.5 17.03.202
3

04.04.202
3

Нахождение
площади
прямоугольник
а,  квадрата,
составление
числового
равенства  при
вычислении
площади 
прямоугольник
а (квадрата); 
Конструирован
ие  из  бумаги
геометрическо
й фигуры с 
заданной
длиной
стороны
(значением
периметра,

Устный 
опрос; 
Практическ
ая работа;

Инфоурок 
https://infourok.
ru/

.5.
Изображение

на  клетчатой
бумаге
прямоугольни
ка с 
заданным
значением
площади.
Сравнение
площадей
фигур  с
помощью
наложения.

4 1 0 05.04.202
3

11.04.202
3

Упражнение:
графические  и
измерительные
действия  при
построении
прямоугольник
ов, квадратов с
заданными 
свойствами
(длина
стороны,
значение
периметра,
площади);
определение
размеров

Устный 
опрос; 
Контрольна
я работа;

Инфоурок 
https://infourok.
ru/

Итого  по
разделу

2
0

Раздел 6. Математическая информация
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.1.
Классификац

ия объектов по
двум
признакам.

1 0 0 12.04.202
3

13.04.2023

Оформление
результата
вычисления  по
алгоритму;

Устный 
опрос;

Инфоурок 
https://infourok.
ru/

.2.
Верные

(истинные)  и
неверные
(ложные)
утверждения:
конструирован
ие,  проверка.
Логические
рассуждения
со  связками
«если  …,  то
…»,
«поэтому»,

2 0 0 14.04.202
3

17.04.2023

Оформление
математическо
й  записи.
Дифференциро
ванное задание:
составление
утверждения на
основе
информации,
представленной
в  текстовой
форме,
использование

Устный 
опрос;

Инфоурок 
https://infourok.
ru/

.3.
Работа  с

информацией:
извлечение  и
использование
для
выполнения
заданий
информации,
представленно
й в 
таблицах  с
данными  о
реальных
процессах  и
явлениях 
окружающего

3 0 0.25 18.04.202
3

21.04.2023

Работа  с
информацией:
чтение,
сравнение,
интерпретация,
использование
в  решении
данных,
представленны
х  в  табличной
форме  (на
диаграмме);

Устный 
опрос; 
Практическа
я работа;

Инфоурок 
https://infourok.
ru/
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.4.
Таблицы

сложения  и
умножения:
заполнение  на
основе
результатов
счёта.

1 0 0 23.04.202
3

24.04.2023

Оформление
результата
вычисления  по
алгоритму;

Устный 
опрос;

Инфоурок 
https://infourok.
ru/

.5.
Формализова

нное  описание
последователь
ности
действий
(инструкция,
план,  схема,
алгоритм).

1 0 0 25.04.202
3

Оформление
результата
вычисления  по
алгоритму; 
Использование
математическо
й
терминологии
для  описания
сюжетной
ситуации,

Устный 
опрос;

Инфоурок 
https://infourok.
ru/

.6.
Алгоритмы

(правила)
устных  и
письменных
вычислений
(сложение,
вычитание,
умножение,
деление),
порядка
действий  в
числовом
выражении,
нахождения
периметра  и
площади,
построения
геометрически
х фигур.

4 0 0.25 26.04.202
3

03.05.2023

Работа  с
алгоритмами:
воспроизведени
е,
восстановление
, использование
в  общих  и
частных
случаях
алгоритмов
устных  и
письменных
вычислений
(сложение,
вычитание,
умножение,
деление),
порядка
действий  в
числовом 

Устный 
опрос; 
Практическа
я работа;

РЭШ 
https://resh.edu.
ru/
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6
.7.

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

2 0 0 05.05.202
3

08.05.2023

Работа  с
информацией:
чтение,
сравнение,
интерпретация,
использование в
решении
данных,
представленных
в  табличной

Устный

опрос;

РЭШ 
https://resh.edu.ru/

.8
Алгоритмы

изучения
материала,
выполнения
заданий  на
доступных
электронных
средствах

1 0 0 10.05.202
3

11.05.2023

Составление
правил работы с
известными
электронными
средствами
обучения (ЭФУ,
тренажёры  и
др.);

Устный

опрос;

РЭШ 
https://resh.edu.ru/

Итого по разделу: 1
5

Резервное время 1
0

ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО

136 3 6.25

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС

№

п
/

Наименовани
е разделов и

тем
программы

Количествоча
сов

Дата 
изучен

ия

Виды
деятельности

Виды, 
формы 

контроля

Электронные
(цифровые)

образовательны
е ресурсы

Раздел 1. Числа
1
.
1
.

Числа  в
пределах
миллиона:
чтение,
запись,
поразрядное
сравнение,
упорядочение

6 0 0.2
5

01.09.202
2
09.09.202
2

Упражнения:
устная  и
письменная
работа  с
числами:
запись
многозначного
числа,  его

Устный
опрос; 
Практическа
яработа;

Инфоурок.
Урок  «Числа  в
пределах
миллион…» - 
https://
infourok.ru/
prezentaciya-
po-matematike-
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. представление
в  виде  суммы
разрядных
слагаемых;
классы  и
разряды;
выбор  чисел  с
заданными
свойствами
(число
разрядных
единиц,
чётность  и  т.
д.);

na-temu-
chtenie-i-zapis-
mnogoznachnyh
-chisel-klass-
millionov-klass-
milliardov-4-
klass-
4479235.html

1
.
2
.

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

3 0 0.2
5

12.09.202
2
15.09.202
2

Моделирован
ие
многозначны
х  чисел,
характеристи
ка  классов  и
разрядов
многозначног
о числа;

Устный 
опрос; 
Практическа
я работа; 
Диктант;

РЭШ.  Урок
«Разрядные
слагаемые.
Сравнение
многозначных
чисел».  -
https://resh.edu.
ru/subject/lesso
n/5232/start/214
210/

1
.
3
.

Свойства
многозначног
о числа.

1 0 0.2
5

16.09.202
2
17.09.202
2

Учебный
диалог:
формулирова
ние  и
проверка
истинности
утверждения
о  числе.
Запись 
числа,
обладающего
заданным
свойством.
Называние  и

Практич
ескаяработа;

Youtub.
Урок
«Свойства
многозначного
числа» -

https://
youtu.be/
3hjzmy_pg3o
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объяснение
свойств
числа:
чётное/нечёт
ное,  круглое,
трёх-
(четырёх-,
пяти-,
шести-)
значное;
ведение 
математическ
их записей;

1
.
4
.

Дополнение
числа  до
заданного
круглого
числа.

1 0 0.2
5

18.09.202
2
19.09.202
2

Работа  в
парах/группа
х.
Упорядочени
е 
многозначны
х  чисел.
Классификац
ия  чисел  по
одному-двум
основаниям.
Записьобщег
о
свойствагруп
пы чисел;

Практич
еская
работа;

Инфоурок.
Урок  «
Дополнение
числа  до
круглого
числа»  -
https://infourok.r
u/prezentaciya-
dopolnenie-do-
kruglogo-chisla-
413766.html

Раздел 2. Величины
2
.
1
.

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

1 0 0 20.09.20
22
21.09.20
22

Обсуждение
практических
ситуаций.
Распознавани
е  величин,
характеризую
щих  процесс
движения
(скорость,
время, 

Устный
опрос;

Инфоурок.
Урок
«Величины»  -
https://infourok.r
u/prezentaciya_p
o_matematike_n
a_temu-
392602.htm
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расстояние),
работы
(производител
ьность  труда,
время работы,
объём работ).
Установление
зависимостей
между 
величинами.
Упорядочение
по  скорости,
времени,
массе;

2
.
2
.

Единицы
массы  —
центнер,
тонна;
соотношения
между
единицами
массы.

2 0 0.2
5

22.09.20
22
23.09.20
22

Комментиров
ание.
Представлени
е  значения
величины  в
разных
единицах,
пошаговый
переход  от
более
крупных
единиц  к
более мелким;

Практические
работы:
сравнение
величин  и
выполнение
действий 
(увеличение/у
меньшение
на/в)  с
величинами;

Устный 
опрос; 
Практическа
я работа; 
Тестировани
е;

Инфоурок.
Урок
«Единицы
массы»  -
https://infourok.r
u/otkrytyj-urok-
matematiki-v-4-
klasse-po-teme-
edinicy-massy-
tonna-i-centner-
i-sootnoshenie-
mezhdu-nimi-
5411832.html
Инфоурок.
Урок
Соотношение
между
единицами
мссы»  -
https://youtu.be/
YIYrffEKrdA

2 Единицы 2 0 0.2 26.09.20 Комментиров Письменный РЭШ.  Урок
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.
3
.

времени
(сутки,
неделя, месяц,
год,  век),
соотношение
между  ними.
Календарь.

5 22
27.09.20
22

ание.
Представлени
е  значения
величины  в
разных
единицах,
пошаговый
переход  от
более
крупных
единиц  к
более мелким;

Практические
работы:
сравнение
величин  и
выполнение
действий 
(увеличение/у
меньшение
на/в)  с
величинами;

контроль; 
Практическа
я работа; 
Тестировани
е;

«единицы
времени»  -
https://resh.edu.r
u/subject/lesson/
4578/start/21464
4/

2
.
4
.

Единицы
длины
(миллиметр,
сантиметр,
дециметр,
метр,
километр),
площади
(квадратный
метр,
квадратный 
дециметр,
квадратный
сантиметр),
вместимости
(литр),

6 0 0.7
5

29.09.202
2
07.10.202
2

Практические
работы:
сравнение
величин  и
выполнение
действий 
(увеличение/у
меньшение
на/в)  с
величинами;

Устный 
опрос; 
Практическа
я работа; 
Тестировани
е;

РЭШ.  Урок
«  Метр.
Таблица
единиц длины»
-
https://resh.edu.
ru/subject/lesso
n/4268/start/210
582/

Урок
«Единицы
площади»  -
https://resh.edu.
ru/subject/lesso
n/3983/start/214
334/
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скорости
(километры в
час,  метры  в
минуту,
метры в 
секунду);
соотношение
между
единицами  в
пределах  100
000.

2
.
5
.

Доля
величины
времени,
массы,
длины.

1 0 0 08.10.202
2
10.10.202
2

Выбор  и
использовани
е
соответствую
щей ситуации
единицы
измерения.
Нахождение
доли
величины  на
основе
содержательн
ого смысла; 
Дифференцир
ованное
задание:
оформление
математическ
ой  записи:
запись в виде 
равенства
(неравенства)
результата 
разностного,
кратного
сравнения
величин,
увеличения/у

Устный
опрос;

Инфоурок.
Урок
«Долявеличины
времени»  -
4Hm3YrYNgcz
RAP7jbGCZ7v
A8XwbBR8DW
MU7Bm9FKZq
jxQXPPcwMP1
kDbK3mtBSdt2
c6TmLCPiMSX
a39uBiEBwkg4
FW9DH2oqmJa
3QMpEti
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меньшения
значения
величины  в
несколько
раз;

Раздел 3. Арифметические действия
3
.
1
.

Письменное
сложение,
вычитание
многозначны
х  чисел  в
пределах
миллиона.

3 0 0.2
5

11.10.202
2
14.10.202
2

Алгоритмы
письменных
вычислений; 
Применение
приёмов
устных
вычислений,
основанных
на  знании
свойств 
арифметичес
ких  действий
и  состава
числа;
Практические
работы:
выполнение
сложения  и
вычитания по
алгоритму  в
пределах  100
000;
выполнение
умножения  и
деления.

Устный
опрос; 
Практическа
яработа;

Youtub.  Урок
«Письменное
сложение,
вычитание
многозначных
чисел  в
пределах
миллиона». - 

3
.
2
.

Письменное
умножение,
деление
многозначны
х  чисел  на
однозначное/
двузначное
число;

12 1 0.7
5

17.10.202
2
11.11.202
2

Алгоритмы
письменных
вычислений; 
Работа  в
группах:
приведение
примеров, 
иллюстрирую

Устный 
опрос; 
Письменны
й контроль; 
Практическа
я работа;

РЭШ.  Урок
«Приёмы
письменного
деления  на
однозначное
число»   -
https://resh.edu.
ru/subject/lesso
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деление  с
остатком
(запись
уголком)  в
пределах  100
000.

щих  смысл и
ход
выполнения
арифметичес
ких действий,
свойства
действий;

n/5714/start/294
023/

3
.
3
.

Умножение/
деление  на
10, 100, 1000.

2 0 0.2
5

14.11.202
2
15.11.202
2

Умножение  и
деление
круглых
чисел  (в  том
числе  на  10,
100, 1000);

Устный
опрос; 
Практическа
яработа;

Инфоурок.
Урок
«Умножение/де
ление  на  10,
100,  1000»  -
https://infourok.r
u/prezentaciya-
po-matematike-
na-
temuumnozhenie
-i-delenie-na-
klass-
2971790.html

3
.
4
.

Свойства
арифметичес
ких  действий
и  их
применение
для
вычислений.

3 0 0.2
5

17.11.202
2
21.11.202
2

Применение
приёмов
устных
вычислений,
основанных
на  знании
свойств 
арифметичес
ких  действий
и  состава
числа;

Устный 
опрос; 
Письменны
й контроль; 
Практическа
я работа;

Инфоурок.
Урок
«Свойства
арифметически
х действий и их
применение для
вычислений»  -
https://infourok.r
u/prezentaciya-
k-uroku-
matematiki-dlya-
klassa-po-
obnovlyonnoy-
programme-v-
rk-
arifmeticheskie-
deystviya-i-ih-
svoystvak-
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opublikovann-
2988526.html

3
.
5
.

Поиск
значения
числового
выражения,
содержащего
несколько
действий  в
пределах  100
000.

2 0 0.2
5

22.11.202
2
24.11.202
2

Поиск
значения
числового
выражения, 
содержащего
3—4
действия  (со
скобками, без
скобок);

Устный
опрос; 
Практическа
яработа;

РЭШ.  Урок
«Поиск
значения
числового
выражения,
содержащего
несколько
действий  в
пределах
100 000»  -
https://resh.edu.r
u/subject/lesson/
3926/conspect/2
13806/

3
.
6
.

Проверка
результата
вычислений,
в  том числе с
помощью
калькулятора.

3 0 0.2
5

25.11.202
2
29.11.202
2

Работа  в
парах/группа
х.
Применение
разных
способов
проверки
правильности
вычислений.
Использовани
екалькулятор
адляпрактиче
ских
расчётов;

Устный 
опрос; 
Практическа
я работа;

РЭШ.  Урок
«Проверка
результата
вычислений,  в
том  числе  с
помощью
калькулятора» -
https://resh.edu.r
u/subject/lesson/
6235/train/27937
1/

3
.
7
.

Равенство,
содержащее
неизвестный
компонент 
арифметичес
кого
действия:

5 0 0.2
5

01.12.202
2
08.12.202
2

Учебный
диалог:
обсуждение
допустимого
результата
выполнения
действия  на

Устный
опрос; 
Практическа
яработа;

РЭШ.  Урок
«Нзвание
компонентов  и
результат
действия
умножения»  -
https://resh.edu.
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запись,
нахождение
неизвестного
компонента.

основе
зависимости
между
компонентам
и и 
результатом
действия
(сложения,
вычитания,
умножения,
деления); 
Использовани
е  букв  для
обозначения
чисел,
неизвестного
компонента
действия;

ru/subject/lesso
n/5682/train/213
029/

3
.
8
.

Умножение  и
деление
величины  на
однозначное
число.

7 0 0.7
5

09.12.202
2
20.12.202
2

Практические
работы:
выполнение
сложения  и
вычитания по
алгоритму  в
пределах  100
000;
выполнение
умножения  и
деления.;

Устный 
опрос; 
Письменны
й 
контроль; 
Практическа
я работа; 
Тестировани
е;

Инфоурок.
Урок
«Умножение  и
деление
величины  на
однозначное
число»  -
https://infourok.r
u/prezentaciya-
po-matematike-
na-temu-
umnozhenie-i-
delenie-na-
odnoznachnoe-
chislo-4-klass-
5422965.html

Раздел 4. Текстовые задачи
4
.
1

Работа  с
текстовой
задачей,

8 0 0.
7
5

22.12.20
22
13.01.2

Моделирова
ние  текста
задачи; 

Устный 
опрос; 
Письменн

Начальная
школа.

Урок  «Работа
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. решение
которой
содержит 2
—3
действия:
анализ,
представле
ние  на
модели;
планирова
ние  и
запись
решения;
проверка
решения  и
ответа.

023 Работа  в
парах/груп
пах.
Решение 
арифметич
еским
способом
задач в 2—
3 
действия.
Комментир
ованиеэтап
оврешения
задачи;

ый 
контроль;

Практиче
ская
работа; 
Тестирова
ние;

с
текстовыми
задачами»

http://
www.myshar
ed.ru/slide/
1389937/

https://
nsportal.ru/
npo-spo/
estestvennye-
nauki/
library/
2019/09/26/
tekstovaya-
zadacha-i-
protsess-eyo-
resheniya

4
.
2
.

Анализ
зависимостей
,
характеризую
щих
процессы:
движения
(скорость,
время,
пройденный
путь),  работы

(производите
льность,
время,  объём
работы), 

7 0 0
.5

16.01.
2023
26.01.20
23

Обсуждени
е  способа
решения
задачи,
формы
записи
решения,
реальности  и
логичности
ответа  на
вопрос;

Устный 
опрос; 
Письменны
й контроль; 
Практическа
я работа;

Инфоурок.
Урок 

4
.
3

Задачи  на
установление
времени

2 0 0.2
5

27.01.202
3
30.01.202

Моделирован
ие  текста
задачи; 

Устный
опрос; 
Практическа

РЭШ.  Урок
«Задачи  на
установление
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. (начало,
продолжител
ьность  и
окончание
события),
расчёта
количества,
расхода, 
изменения.

3 Оформление
математическ
ой  записи:
полная запись
решения
текстовой
задачи
(модель;
решение  по
действиям, по
вопросам или
с  помощью
числового
выражения; 
формулировк
а ответа);

яработа; времени.
Сутки».  -
https://resh.edu.r
u/subject/lesson/
5235/conspect/2
14426/

4
.
4
.

Задачи  на
нахождение
доли
величины,
величины  по
её доле.

2 0 0.2
5

31.01.202
3
02.02.202
3

Практическая
работа:
нахождение
доли
величины,
величины  по
её доле;

Устный
опрос; 
Практическа
яработа;

РЭШ.  Урок
«Нахождение
нескольких
долей целого» -
https://resh.edu.r
u/subject/lesson/
4022/conspect/2
14922/

4
.
5
.

Разные
способы
решения
некоторых
видов
изученных
задач.

1 0 0 03.02.202
3
04.02.202
3

Моделирован
ие  текста
задачи; 
Разные
записи
решения
одной  и  той
же задачи;

Устный
опрос;

РЭШ.  Урок
«Логические
задачи  и
способы  их
решения»  -
https://resh.edu.r
u/subject/lesson/
4713/conspect/2
02990/

4
.
6
.

Оформление
решения  по
действиям  с
пояснением,

1 0 0 05.02.202
3
06.02.202
3

Оформление
математическ
ой  записи:
полная запись

Устный
опрос;

РЭШ.  Урок
«Числовые
выражения.
Порядок
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по  вопросам,
с  помощью
числового
выражения.

решения
текстовой
задачи
(модель;
решение  по
действиям, по
вопросам или
с  помощью
числового
выражения; 
формулировк
а ответа);

выполнения
действий»  -
https://resh.edu.r
u/subject/lesson/
3926/conspect/2
13806/

Раздел 5. Пространственные отношения и  геометрические фигуры
5
.
1
.

Наглядные
представле
ния  о
симметрии.
Ось
симметрии
фигуры.
Фигуры,
имеющиеос
ьсимметри
и.

4 0 0
.
2
5

07.02.2
023
13.02.2
023

Конструиро
вание,
изображени
е  фигур,
имеющих
ось
симметрии;
построение

окружност
и заданного
радиуса  с
помощью
циркуля;

Устный
опрос; 
Практичес
каяработа;

РЭШ.  Урок
«Осевая  и
центральная
симметрия»  -
https://resh.ed
u.ru/subject/le
sson/2010/mai
n/

5
.
2
.

Окружност
ь,  круг:
распознава
ние  и
изображени
е;
построение
окружност
и заданного
радиуса.

2 0 0
.
2
5

14.02.2
023
16.02.2
023

Конструиро
вание,
изображени
е  фигур,
имеющих
ось
симметрии;
построение

окружност
и заданного
радиуса  с

Устный
опрос; 
Практичес
каяработа;

Инфоурок.
Урок
«Оружность
и  круг»  -
https://infouro
k.ru/prezentaci
ya-po-
matematike-
na-temu-
okruzhnost-i-
krug-klass-
2736230.html
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помощью
циркуля; 
Изображен
ие
геометриче
ских  фигур
с 
заданными
свойствами
;

5
.
3
.

Построение
изученных
геометрическ
их  фигур  с
помощью
линейки,
угольника,
циркуля.

2 0 0.2
5

17.02.202
3
20.02.202
3

Конструирова
ние,
изображение
фигур,
имеющих ось
симметрии;
построение 
окружности
заданного
радиуса  с
помощью
циркуля;

Устны
й
опрос; 
Практиче
скаяработ
а;

РЭШ.
Урок
«Простейшие
построения
циркулем  и
линейкой»  -
https://resh.ed
u.ru/subject/le
sson/1408/

5
.
4
.

Пространстве
нные
геометрическ
ие  фигуры
(тела):  шар,
куб, цилиндр,
конус,
пирамида;  их
различение,
называние.

7 0 0.5 21.02.202
3
06.03.202
3

Исследование
объектов
окружающего
мира:
сопоставлени
е  их  с
изученными 
геометрическ
ими
формами; 
Конструирова
ние,
изображение
фигур, 
имеющих ось
симметрии;
построение 

Устны
й 
опрос; 
Практиче
ская
работа; 
Тестирова
ние;

РЭШ.
Урок  «Куб,
шар,
пирамида,
цилиндр»  -
https://resh.ed
u.ru/subject/le
sson/557/

РЭШ.
Урок
«Пирамида»
-
https://resh.ed
u.ru/subject/l
esson/4129/st
art/218551/

РЭШ.

542
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4129/start/218551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4129/start/218551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4129/start/218551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/557/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/557/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/557/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1408/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1408/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1408/


окружности
заданного
радиуса  с
помощью
циркуля;

Урок  «Куб»-
https://resh.ed
u.ru/subject/le
sson/4623/star
t/218458/

5
.
5
.

Конструирова
ние:
разбиение
фигуры  на
прямоугольн
ики
(квадраты),
составление
фигур из 
прямоугольн
иков/квадрат
ов.

2 0 0.2
5

07.03.202
3
09.03.202
3

Изображение
геометрическ
их фигур с 
заданными
свойствами; 
Учебный
диалог:
различение,
называние
фигур
(прямой
угол);
геометрическ
их величин 
(периметр,
площадь);

Устны
й
опрос; 
Практиче
скаяработ
а;

РЭ
Ш.
Урок
«Прям
оуголь
ник»  -
https://
resh.ed
u.ru/su
bject/le
sson/4
295/sta
rt/2118
59/

5
.
6
.

Периметр,
площадь
фигуры,
составленной
из  двух-трёх
прямоугольн
иков
(квадратов)

3 0 0.2
5

10.03.202
3
14.03.202
3

Комментиров
ание  хода  и
результата
поиска
информации
о  площади  и
способах её 
нахождения; 
Упражнения:
графические
и
измерительн
ые  действия
при
выполнении
измерений и 
вычислений
периметра

Устны
й
опрос; 
Практиче
скаяработ
а;

РЭ
Ш.
Урок
«Площ
адь
прямо
угольн
ика»  -
https://
resh.ed
u.ru/su
bject/le
sson/7
732/co
nspect/
325582
/
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многоугольни
ка, 
площади
прямоугольн
ика, квадрата,
фигуры,
составленной
из
прямоугольн
иков; 
Практические
работы:
нахождение
площади
фигуры,
составленной
из
прямоугольн
иков
(квадратов),
сравнение
однородных
величин,
использовани
е  свойств
прямоугольн
ика  и
квадрата  для
решения
задач;

Раздел 6. Математическая информация
6
.
1
.

Работа  с
утвержден
иями:
конструир
ование,
проверка 
истинност
и;

3 0 0
.
2
5

16.03.2
023
20.03.2
023

Дифференц
ированное
задание:
комментир
ование  с
использова
нием
математич

Устный
опрос; 
Практиче
скаяработ
а;
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составлени
е  и
проверка
логических
рассужден
ий  при
решении
задач.
Примеры и
контрприм
еры.

еской
терминоло
гии; 
Дифферен
цированно
е  задание:
оформлени
е
математич
еской
записи.
Представле
ние
информаци
и  в
предложен
ной или 
самостояте
льно
выбранной
форме.Уст
ановление
истинности
заданных и

самостояте
льно
составленн
ых
утвержден
ий;

6
.
2
.

Данные  о
реальных
процессах
и  явлениях
окружающ
его  мира,
представле
нные  на

4 0 0
.
2
5

30.03.2
023
04.04.2
023

Дифференц
ированное
задание: 
комментир
ование  с
использова
нием
математич

Устный 
опрос; 
Письменн
ый
контроль;

Практиче
ская

РЭШ.  Урок
«Наглядное
представлени
е
статистическ
ой
информации
»  -
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столбчаты
х
диаграмма
х,  схемах,
в таблицах,
текстах.

еской
терминоло
гии; 
Использов
ание
простейши
х  шкал  и
измеритель
ных
приборов.

работа; https://resh.ed
u.ru/subject/le
sson/1988/mai
n/

6
.
3
.

Сбор
математич
еских
данных  о
заданном
объекте
(числе,
величине,
геометриче
ской
фигуре).
Поискинфо
рмации  в
справочно
й
литературе
,  сети
Интернет.

2 0 0 06.04.2
023
07.04.2
023

Формулиро
вание
вопросов
для поиска 
числовых
характерис
тик,
математич
еских
отношений
и
зависимост
ей 
(последова
тельность
и
продолжит
ельность
событий,
положение
в
пространст
ве,  формы
и
размеры); 
Планирова
ние  сбора
данных  о
заданном 

Устный
опрос;

РЭШ.  Урок
«Деятельнос
ть  в  сети
Интернет»  -
https://resh.ed
u.ru/subject/l
esson/5496/st
art/78889/
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объекте
(числе,
величине,
геометриче
ской
фигуре);

6
.
4
.

Запись
информаци
и  в
предложен
ной
таблице, на
столбчатой
диаграмме.

2 0 0 10.04.2
023
11.04.2
023

Дифференц
ированное
задание:
оформлени
е
математич
еской
записи.
Представле
ние
информаци
и  в
предложен
ной или 
самостояте
льно
выбранной
форме.
Установлен
ие
истинности
заданных и

самостояте
льно
составленн
ых
утвержден
ий;

Устный
опрос;

РЭШ.  Урок
«Диаграммы
»  -
https://resh.ed
u.ru/subject/l
esson/5233/c
onspect/2140
54/

6
.
5
.

Доступные
электронн
ые
средства

1 0 0 12.04.2
023
13.04.2
023

Практическ
ие  работы:
учебные
задачи  с

Устный
опрос;
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обучения,
пособия,
их
использова
ние  под
руководств
ом
педагога  и
самостояте
льно.

точными  и
приближён
ными
данными,
доступным
и
электронн
ыми
средствами
обучения,
пособиями;

6
.
6
.

Правила
безопасной
работы  с
электронн
ыми
источника
ми
информаци
и.

1 0 0 14.04.2
023
15.04.2
023

Практическ
ие  работы:
учебные
задачи  с
точными  и
приближён
ными
данными,
доступным
и
электронн
ыми
средствами
обучения,
пособиями;

Применени
е  правил
безопасной
работы  с
электронн
ыми
источника
ми
информаци
и;

Устный
опрос;

Инфоурок.
Урок
«Правила
безопасной
работы  с
электронным
и
источниками
информации
»  -
https://infouro
k.ru/prezentac
iya-na-temu-
pravila-
bezopasnogo-
polzovaniya-
v-internete-
klass-
401692.html

6
.

Алгоритмы
для

2 1 0
.

17.04.2
023

Учебный
диалог:

Контроль
ная

Инфоурок.
Урок
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7
.

решения
учебных  и
практическ
их задач.

2
5

18.04.2
023

«Применен
ие
алгоритмов
в  учебных
и
практическ
их
ситуациях»
;

работа; 
Тестирова
ние;

«Алгоритмы
»  -
https://infouro
k.ru/prezentac
iya-po-
matematike-
na-temu-
algoritmy-
vokrug-nas-
4284339.html
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»

1 КЛАСС (66 ч)

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
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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 жизнедеятельности
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;
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приводить примеры представителей разных групп животных (звери,
насекомые,  рыбы,  птицы),  называть  главную  особенность
представителей одной группы (в пределах изученного);

приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их,
устанавливать различия во внешнем виде.

Работа с информацией:
понимать,  что  информация  может  быть  представлена  в  разной

форме — текста, иллюстраций, видео, таблицы;
соотносить  иллюстрацию  явления  (объекта,  предмета)  с  его

названием.
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
в  процессе  учебного  диалога  слушать  говорящего;  отвечать  на

вопросы, дополнять ответы участников; уважительно относиться
к разным мнениям;

воспроизводить  названия  своего  населенного  пункта,  название
страны,  её  столицы;  воспроизводить  наизусть  слова  гимна
России;

соотносить  предметы  декоративно-прикладного  искусства
с принадлежностью  народу  РФ,  описывать  предмет  по
предложенному плану;

описывать  по  предложенному  плану  время  года,  передавать  в
рассказе своё 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);
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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 (68 ч)

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. 
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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 жизнедеятельности
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
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экстренной  помощи.  Правила  поведения  при  пользовании
компьютером.  Безопасность  в  Интернете  (коммуникация  в
мессенджерах  и  социальных  группах)  в  условиях  контролируемого
доступа в Интернет.

Универсальные учебные действия 

(пропедевтический уровень)

Познавательные универсальные учебные действия:
ориентироваться  в  методах  познания  природы  (наблюдение,  опыт,

сравнение, измерение);
на  основе  наблюдения  определять  состояние  вещества  (жидкое,

твёрдое, газообразное);
различать символы РФ;
различать  деревья,  кустарники,  травы;  приводить  примеры  (в

пределах изученного);
группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные

и ядовитые (в пределах изученного);
различать прошлое, настоящее, будущее. 
Работа с информацией:
различать  информацию,  представленную  в  тексте,  графически,

аудиовизуально; 
читать информацию, представленную в схеме, таблице;
используя  текстовую  информацию,  заполнять  таблицы;  дополнять

схемы;
соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем

протекания.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
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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);

описывать  условия  жизни  на  Земле,  отличие  нашей  планеты  от
других планет Солнечной системы;

создавать  небольшие  описания  на  предложенную  тему  (например,
«Моя семья», «Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы
чувств?», «Лес — природное сообщество» и др.); 

создавать  высказывания-рассуждения  (например,  признаки
животного и растения как живого существа; связь изменений в
живой природе с явлениями неживой природы);

приводить  примеры  растений  и  животных,  занесённых в  Красную
книгу России (на примере своей местности); 

описывать современные события от имени их участника.
Регулятивные универсальные учебные действия:
следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении

учебной 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.
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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 (68 ч)

Человек и общество
Общество  как  совокупность  людей,  которые  объединены  общей

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя
общей  цели.  Наша  Родина —  Российская  Федерация.  Уникальные
памятники культуры России, родного края. Государственная символика
Российской  Федерации  и  своего  региона.  Города  Золотого  кольца
России. Народы России. Уважение к культуре, традициям своего народа
и других народов, государственным символам России. 

Семья —  коллектив  близких,  родных  людей.  Семейный  бюджет,
доходы и расходы семьи. Уважение к семейным ценностям.

Правила  нравственного  поведения  в  социуме.  Внимание,
уважительное  отношение  к  людям  с  ограниченными  возможностями
здоровья, забота о них. 
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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
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(рыбы, птицы, звери). Особенности питания животных. Цепи питания.
Условия,  необходимые  для  жизни  животных  (воздух,  вода,  тепло,
пища). Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение
человека к животным. Охрана животных. Животные родного края, их
названия, краткая характеристика на основе наблюдений.

Природные сообщества:  лес,  луг,  пруд. Взаимосвязи в природном
сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные —
распространители  плодов  и  семян  растений.  Влияние  человека  на
природные  сообщества.  Природные  сообщества  родного  края  (2—3
примера на основе наблюдений). Правила нравственного поведения в
природных сообществах.

Человек —  часть  природы.  Общее  представление  о  строении  тела
человека.  Системы  органов  (опорно-двигательная,  пищеварительная,
дыхательная,  кровеносная,  нервная,  органы  чувств),  их  роль  в
жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела человека,
частоты пульса.

Правила безопасной жизнедеятельности
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
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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).

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
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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); 
понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк,

океан,  модель Земли, царство природы, природное сообщество,
цепь питания, Красная книга); 

понятия  и  термины,  связанные  с  безопасной  жизнедеятельностью
(знаки  дорожного  движения,  дорожные  ловушки,  опасные
ситуации, предвидение);

описывать (характеризовать) условия жизни на Земле;
на  основе  сравнения  объектов  природы  описывать  схожие,

различные, индивидуальные признаки;
приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных

царств природы;
называть  признаки  (характеризовать)  животного  (растения)  как

живого организма;
описывать  (характеризовать)  отдельные  страницы  истории  нашей

страны (в пределах изученного).
Регулятивные универсальные учебные действия: 
планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои

действия (при небольшой помощи учителя);
устанавливать  причину  возникающей  трудности  или  ошибки,

корректировать свои действия.
Совместная деятельность:
участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя

(лидера),  подчинённого;  справедливо  оценивать  результаты
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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 (68 ч)

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.
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Картины  быта,  труда,  духовно-нравственные  и  культурные  традиции
людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох
как  носители  базовых  национальных  ценностей.  Наиболее  значимые
объекты  списка  Всемирного  культурного  наследия  в  России  и  за
рубежом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в
охране  памятников  истории  и  культуры  своего  края.  Личная
ответственность  каждого  человека  за  сохранность  историко-
культурного наследия своего края.

Правила  нравственного поведения в  социуме,  отношение  к  людям
независимо  от  их  национальности,  социального  статуса,  религиозной
принадлежности.

Человек и природа
Методы  познания  окружающей  природы:  наблюдения,  сравнения,

измерения,  опыты  по  исследованию  природных  объектов  и  явлений.
Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего
живого  на  Земле.  Характеристика  планет  Солнечной  системы.
Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение
Земли как причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца
и  смена  времён  года.  Формы  земной  поверхности:  равнины,  горы,
холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и
гор  на  карте).  Равнины  и  горы  России.  Особенности  поверхности
родного  края  (краткая  характеристика  на  основе  наблюдений).
Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как
водный поток; использование рек и водоёмов человеком. Крупнейшие
реки и озёра России, моря, омывающие её берега, океаны. Водоёмы и
реки  родного  края  (названия,  краткая  характеристика  на  основе
наблюдений).

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия
в России и за рубежом (2—3 объекта). 
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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 жизнедеятельности
Здоровый  образ  жизни:  профилактика  вредных  привычек.

Безопасность  в  городе  (планирование  маршрутов  с  учётом
транспортной инфраструктуры города; правила безопасного поведения
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;
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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;
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описывать  ситуации  проявления  нравственных  качеств —
отзывчивости, доброты, справедливости и др.;

составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на
основе сезонных изменений, особенностей жизни природных зон,
пищевых цепей);

составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»;
создавать  небольшие  тексты  о  знаменательных  страницах  истории

нашей страны (в рамках изученного).
Регулятивные универсальные учебные действия:
самостоятельно  планировать  алгоритм  решения  учебной  задачи;

предвидеть трудности и возможные ошибки;
контролировать  процесс  и  результат  выполнения  задания,

корректировать учебные действия при необходимости;
адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над

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

причины.
Совместная деятельность:
выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных

ролей — руководитель, подчинённый, напарник, член большого
коллектива;

ответственно  относиться  к  своим  обязанностям  в  процессе
совместной  деятельности,  объективно  оценивать  свой  вклад  в
общее дело;

анализировать ситуации,  возникающие в процессе  совместных игр,
труда,  использования  инструментов,  которые  могут  стать
опасными для здоровья и жизни других людей.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»

В младшем школьном возрасте многие психические и личностные
новообразования  находятся  в  стадии  становления  и  не  отражают
завершённый  этап  их  развития.  Это  происходит  индивидуально  в
соответствии  с  возможностями  ребёнка,  темпом  его  обучаемости,
особенностями  социальной  среды,  в  которой  он  живёт,  поэтому
выделять  планируемые  результаты  освоения  программы  учебного
предмета  «Окружающий  мир»  в  области  личностных  и
метапредметных  достижений  по  годам  обучения  нецелесообразно.
Исходя  из  этого,  планируемые  результаты  начинаются  с
характеристики обобщённых достижений в становлении личностных и
метапредметных  способов  действий  и  качеств  субъекта  учебной
деятельности,  которые  могут  быть  сформированы  у  младших
школьников к концу обучения. 

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, в части: 
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Гражданско-патриотического воспитания:
становление  ценностного  отношения  к  своей  Родине  —  России;

понимание  особой  роли  многонациональной  России  в
современном мире;

осознание  своей  этнокультурной  и  российской  гражданской
идентичности,  принадлежности  к  российскому  народу,  к  своей
национальной общности;

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и
родного  края;  проявление  интереса  к  истории  и
многонациональной культуре своей страны, уважения к своему и
другим народам;

первоначальные  представления  о  человеке  как  члене  общества,
осознание прав и ответственности человека как члена общества.

Духовно-нравственного воспитания:
проявление культуры общения, уважительного отношения к людям,

их взглядам, признанию их индивидуальности;
принятие  существующих  в  обществе  нравственно-этических  норм

поведения  и  правил  межличностных  отношений,  которые
строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и
доброжелательности;

применение  правил  совместной  деятельности,  проявление
способности договариваться, неприятие любых форм поведения,
направленных на  причинение физического  и морального вреда
другим людям.

Эстетического воспитания:
понимание  особой  роли  России  в  развитии  общемировой

художественной  культуры,  проявление  уважительного
отношения,  восприимчивости  и  интереса  к  разным  видам
искусства, традициям и творчеству своего и других народов;
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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. 
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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;
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формулировать  с  помощью  учителя  цель  предстоящей  работы,
прогнозировать  возможное  развитие  процессов,  событий  и
последствия в аналогичных или сходных ситуациях;

моделировать  ситуации на  основе изученного материала  о  связях  в
природе  (живая  и  неживая  природа,  цепи  питания;  природные
зоны),  а  также  в  социуме  (лента  времени;  поведение  и  его
последствия; коллективный труд и его результаты и др.); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование
по установлению особенностей объекта изучения и связей между
объектами (часть — целое, причина — следствие);

формулировать  выводы  и  подкреплять  их  доказательствами  на
основе результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения,
исследования).

3) Работа с информацией:
использовать  различные  источники  для  поиска  информации,

выбирать  источник  получения  информации  с  учётом  учебной
задачи; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике
информацию, представленную в явном виде;

распознавать  достоверную  и  недостоверную  информацию
самостоятельно или на основе предложенного учителем способа
её проверки; 

находить  и  использовать  для  решения  учебных  задач  текстовую,
графическую, аудиовизуальную информацию;

читать и интерпретировать графически представленную информацию
(схему, таблицу, иллюстрацию);

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;
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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.
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Регулятивные универсальные учебные действия:

1) Самоорганизация:
планировать  самостоятельно  или  с  небольшой  помощью  учителя

действия по решению учебной задачи; 
выстраивать последовательность выбранных действий и операций.
2) Самоконтроль:
осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 
находить  ошибки  в  своей  работе  и  устанавливать  их  причины;

корректировать свои действия при необходимости (с небольшой
помощью учителя);

предвидеть  возможность  возникновения  трудностей  и  ошибок,
предусматривать  способы  их  предупреждения,  в  том  числе  в
житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни.

3) Самооценка:
объективно  оценивать  результаты  своей  деятельности,  соотносить

свою оценку с оценкой учителя;
оценивать  целесообразность  выбранных  способов  действия,  при

необходимости корректировать их.

Совместная деятельность:

понимать  значение  коллективной  деятельности  для  успешного
решения учебной (практической) задачи; активно участвовать в
формулировании  краткосрочных  и  долгосрочных  целей
совместной  деятельности  (на  основе  изученного  материала  по
окружающему миру);
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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 ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ

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;
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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.
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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;

проводить,  соблюдая  правила  безопасного  труда,  несложные
наблюдения и опыты с природными объектами, измерения;

приводить  примеры  изученных  взаимосвязей  в  природе,  примеры,
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;
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сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних
признаков;

ориентироваться  на  местности  по  местным  природным признакам,
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;
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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;
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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 основы здорового образа жизни, в том числе требования к
двигательной активности и принципы здорового питания;

соблюдать основы профилактики заболеваний;
соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома;
соблюдать правила нравственного поведения на природе;
безопасно  использовать  персональные  данные  в  условиях

контролируемого  доступа  в  Интернет;  ориентироваться  в
возможных  мошеннических  действиях  при  общении  в
мессенджерах.

4 класс

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:
проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям

своего  народа  и  других  народов,  государственным  символам
России; соблюдать правила нравственного поведения в социуме;

показывать на физической карте изученные крупные географические
объекты России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие
территорию России);

показывать  на  исторической  карте  места  изученных  исторических
событий;

находить место изученных событий на «ленте времени»;
знать  основные  права  и  обязанности  гражданина  Российской

Федерации;
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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;
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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 и других средствах индивидуальной мобильности; 

осуществлять  безопасный  поиск  образовательных  ресурсов
и верифицированной информации в Интернете;

соблюдать  правила  безопасного  для  здоровья  использования
электронных средств обучения.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС

№

п/
п

Наименова
ние
разделов
и  тем
программ

Количество
часов

Дата 
изуче
ния

Виды
деятельно
сти

Виды,  формы
контроля

Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсысе

го

ко
нтрол
ьные

пр
актич
еские

Раздел 1. Человек и общество.

1
.1.

Школьн
ые
традици
и  и

2 0 0 01.09.
2022
06.0
9.20

Экскурс
ия  по
школе,
знакомс

Устный опрос; http://interneturok.ru/
ru/school/okruj-mir/1-
klass

1
.2.

Однокла
ссники,
взаимоо

2 0 1 08.09.
2022
13.0

Обсужде
ние
ситуаци

Устный опрос; http://interneturok.ru/
ru/school/okruj-mir/1-
klass
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1
.3.

Рабочее
место
школьн
ика.

1 0 0 15.09.
2022

Беседа по
теме
«Как

содержа

Практическая
работа;

filipoc.ru

1
.4.

Россия
Москва
—
столица

2 0 1 20.09.
2022
22.0
9.20

Просмот
р  и
обсужд
ение

Устный опрос; http://school.yandex.ru

1
.5.

Первона
чальные
сведени
я  о
родном

1 0 0 27.09.
2022

Экскурс
ии,
целевы
е
прогулк

Самооценка с 
использовани
ем«Оценочно
го 
листа»;

http://school.yandex.ru

1.6. Культур
ные
объекты
родного

2 0 1 29.09.
2022

04.10.2
022

Рассматр
ивание  и
описание
изделий

Практическая
работа;

http://suhin.narod.ru

1.7. Правила
поведения
в

1 0 0 06.10.
2022

Беседа
по  теме
«Правила

Практическая
работа;

http://suhin.narod.ru

1.8. Моя
семья  в
прошлом

2 0 1 11.10.
2022

13.10.2

Учебный
диалог по
теме «Что

Устный опрос; http://www.
forest.ruПроект«Детский

Эко—Информ»
1.9. Взаимоо

тношения
и

2 0 0 18.10.
2022

20.10.2

Рассказы
детей  по
теме «Как

Практическая
работа;

http://www.
forest.ruПроект«Детский

Эко—Информ»
1.10

.
Домашн

ий адрес.
1 0 0 25.10.

2022
Работа  с

иллюстра
тивным

Практическая
работа;

http://www.
forest.ruПроект«Детский

Эко—Информ»
Итого  по

разделу 6
Раздел 2. Человек и природа.

2.1. Природа
и
предметы,
созданные

3 0 1 27.10.2
022

10.11.2
022

Учебный
диалог по
теме
«Почему

Устный опрос; Детская  энциклопедия.
http://www.what-this.ru/

2.2. Неживая
и  живая
природа.

2 0 0 15.11.2
022

17.11.2

Работа  с
иллюстра
тивным

Устный опрос; Детская  энциклопедия.
http://www.what-this.ru/
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2.3. Погода  и
термомет
р.

4 0 0 22.11.2
022

01.12.2

Практиче
ская
работа  по

Практическая
работа;

http://ya-uznayu.ru/

№

п/
п

Наименов
ание
разделов  и
тем
программы

Количество
часов

Дата

изуче
ния

Виды
деятельнос
ти

Виды, формы
контроля

Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсысе

го

ко
нтрол
ьные

пр
актич
еские

Раздел 1. Человек и общество.

1
.1.

Школьны
е
традиции
и

2 0 0 01.09.2
022

06.09.
2022

Экскурсия
по  школе,
знакомство
с

Устный опрос; http://interneturok.ru/ru/
school/okruj-mir/1-klass

1
.2.

Одноклассн
ики,
взаимоотно

2 0 1 08.09.2
022

13.09.

Обсужде
ние
ситуаци

Устный опрос; http://interneturok.ru/ru/
school/okruj-mir/1-klass

1
.3.

Рабочее
место
школьника.
Правила

1 0 0 15.09.2
022

Беседа по
теме «Как
содержат
ь рабочее

Практическая
работа;

filipoc.ru

1
.4.

Россия
Москва  —
столица
России.

2 0 1 20.09.2
022

22.09.
2022

Просмотр
и
обсужде
ние

Устный опрос; http://school.yandex.ru

1
.5.

Первоначал
ьные
сведения  о
родном
крае.

1 0 0 27.09.2
022

Экскурси
и,
целевые
прогулк
и,

Самооценка с 
использование
м«Оценочного

листа»;

http://school.yandex.ru

1
.6.

Культурные
объекты
родного
края. Труд 

2 0 1 29.09.2
022

04.10.
2022

Рассматр
ивание и
описани
е

Практическая
работа;

http://suhin.narod.ru

1
.7.

Правила
поведения
в социуме.

1 0 0 06.10.2
022

Беседа по
теме
«Правил

Практическая
работа;

http://suhin.narod.ru

1
.8.

Моя
семья в
прошл

2 0 1 11.10.2
022

13.10.

Учебный
диалог
по  теме

Устный опрос; http://www.
forest.ruПроект«Детски

й Эко—Информ»

583
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



1
.9.

Взаимо
отноше
ния  и

2 0 0 18.10.2
022

20.10.

Рассказы
детей по
теме

Практическая
работа;

http://www.
forest.ruПроект«Детски

й Эко—Информ»
1

.10.
Домашний
адрес.

1 0 0 25.10.2
022

Работа  с
иллюстр
ативным

Практическая
работа;

http://www.
forest.ruПроект«Детски

й Эко—Информ»
Итого  по

разделу 6
Раздел 2. Человек и природа.

2
.1.

Природа и
предметы,
созданные
человеком.

3 0 1 27.10.
2022

10.11.
2022

У
ч
е
б

Устный
опрос;

Детская
энциклопедия.
http://www.what-
this.ru/

2
.2.

Неживая и
живая
природа.

2 0 0 15.11.
2022

17.11.

Работа  с
иллюстрат
ивным

Устный
опрос;

Детская
энциклопедия.
http://www.what-

2
.3.

Погода  и
термометр.
Наблюдени

4 0 0 22.11.
2022

01.12.

Практичес
кая  работа
по  теме

Практическ
ая работа;

http://ya-uznayu.ru/

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС

№

п/
п

Наимено
вание
разделов
и  тем
программ

Количество
часов

Дата

изуче
ния

Виды
деятельн
ости

Виды,  формы
контроля

Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсысе

го

ко
нтрол
ьные

пр
актич
еские

Раздел 1. Человек и общество.

1.1. Школьны
е
традиции
и

2 0 0 01.09.2
022

06.09.2
022

Экскурси
я  по
школе,
знакомст

Устный опрос; http://interneturok.ru/ru/
school/okruj-mir/1-klass

1.2. Однокласс
ники,
взаимоотн

2 0 1 08.09.2
022

13.09.2

Обсужде
ние
ситуаций

Устный опрос; http://interneturok.ru/ru/
school/okruj-mir/1-klass

1.3. Рабочее
место
школьник
а. Правила

1 0 0 15.09.2
022

Беседа по
теме «Как
содержать

рабочее

Практическая
работа;

filipoc.ru
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1.4. Россия
Москва —
столица
России.

2 0 1 20.09.2
022

22.09.2
022

Просмотр
и
обсужден
ие

Устный опрос; http://school.yandex.ru

1.5. Первонача
льные
сведения
о  родном
крае.

1 0 0 27.09.2
022

Экскурси
и,
целевые
прогулки,
просмотр

Самооценка с 
использованием
«Оценочного 
листа»;

http://school.yandex.ru

1.6. Культурн
ые
объекты
родного

2 0 1 29.09.
2022
04.10.
2022

Рассматр
ивание  и
описание
изделий

Практическая
работа;

http://suhin.narod.ru

1.7. Правила
поведения
в

1 0 0 06.10.
2022

Беседа по
теме
«Правила

Практическая
работа;

http://suhin.narod.ru

1.8. Моя
семья  в
прошлом

2 0 1 11.10.
2022
13.10.

Учебный
диалог по
теме

Устный опрос; http://www.
forest.ruПроект«Детский

Эко—Информ»
1.9. Взаимоот

ношения
и

2 0 0 18.10.
2022
20.10.

Рассказы
детей  по
теме

Практическая
работа;

http://www.
forest.ruПроект«Детский

Эко—Информ»
1.10

.
Домашни
й адрес.

1 0 0 25.10.
2022

Работа  с
иллюстра
тивным

Практическая
работа;

http://www.
forest.ruПроект«Детский

Эко—Информ»
Итого  по
разделу

1
6

Раздел 2. Человек и природа.

2.1. Природа
и
предметы,
созданные

3 0 1 27.10.
2022
10.11.
2022

Учебный
диалог по
теме
«Почему

Устный опрос; Детская  энциклопедия.
http://www.what-this.ru/

2.2. Неживая
и  живая
природа.

2 0 0 15.11.
2022
17.11.

Работа  с
иллюстра
тивным

Устный опрос; Детская  энциклопедия.
http://www.what-this.ru/

2.3. Погода  и
термомет
р.

4 0 0 22.11.
2022
01.12.

Практиче
ская
работа по

Практическая
работа;

http://ya-uznayu.ru/
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2
.4.

Взаимосвяз
и  между
человеком
и

4 0 1 06.12.2
022

15.12.2
022

Обсуждение
ситуаций  по
теме
«Правила

Устный
опрос;

http://ya-uznayu.ru/

2
.5.

Растения
ближайшег
о

3 0 1 20.12.2
022

27.12.2

Сравнение
внешнего
вида

Практиче
ская
работа;

http://
evolution.powernet.ru

2
.6.

Лиственные
и  хвойные
растения.

4 0 1 29.12.202
2

19.01.202

Учебный
диалог  по
теме  «Чем

Устный
опрос;

http://evolution.powernet.ru

2
.7.

Части
растения
(называние,
краткая 
характеристи

3 0 0 24.01.202
3

31.01.202
3

Практическая
работа  по
теме
«Найдите  у
растений  их

Практическ
ая работа;

http://evolution.powernet.ru

2
.8.

Комнатные
растения,
правила

2 0 1 02.02.202
3

07.02.202

Практическая
работа  по
теме  «Учимся

Практическ
ая работа;

http://
birds.krasu.ruРастения:
электронные версии книг

2
.9.

Разные
группы
животных
(звери,

5 1 1 09.02.202
3

02.03.202
3

Игра-
соревнование
по  теме  «Кто
больше

Практическ
ая работа;

http://
plant.geoman.ruРедкие  и
исчезающие  животные
России и зарубежья

2
.10.

Домашние  и
дикие
животные
(различия  в
условиях

3 0 1 07.03.202
3

14.03.202
3

Наблюдения
за поведением
животных  в
естественных
условиях:

Письменны
й контроль;

http://
plant.geoman.ruРедкие  и
исчезающие  животные
России и зарубежья

2
.11.

Забота  о
домашних
питомцах.

4 1 1 16.03.202
3

04.04.202

Рассказы
детей  по  теме
«Мой

Практическ
ая работа;

http://
zelenyshluz.narod.ruЗоокл
уб:  мегаэнциклопедия  о

Итого по разделу 37

Раздел 3. Правила безопасной жизни.

3
.1.

Необходимос
ть
соблюдения
режима дня, 
правил

1 0 0 06.04.202
3

Беседа по теме
«Что  такое
режим  дня»:
обсуждение
режима  дня

Устный
опрос;

Общеобразовательный
журнал«Сезоны года»
http://xn
8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/
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3
.2.

Правила
безопасности
в  быту:
пользование

2 0 1 11.04.202
3

13.04.202
3

Практическое
занятие  в
кабинете;

Практическ
ая работа;

http://poznavatelno.ru

3
.3.

Дорога  от
дома  до
школы.
Правила

2 0 1 18.04.202
3

20.04.202
3

Практическое
занятие  в
кабинете;

Практическ
ая работа;

www.vneuroka.ru

3
.4.

Безопаснос
ть  в  сети
Интернет
(электронны

2 0 1 25.04.2
023

27.04.202
3

Практическо
е  занятие  в
кабинете;

Практиче
ская
работа;

http://
school.yandex.ruКаталог
детских  ресурсов
«Интернет для детей»

Итого  по
разделу
Резервное

время
ОБЩЕЕ

КОЛИЧЕСТВО 6 5
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС

№

п/
п

Наименование
разделов  и  тем
программы

Количество часов Дата

изуче
ния

Виды
деятельности

Виды, 
формы 
контроля

Электронн
ые 
(цифровые) 
образовател
ьные
ресурсы

вс
его

контр
ольны
е
работ
ы

практ
ически
е
работы

Раздел 1. Человек и общество.

1
.1.

Общество  —
совокупность
людей, которые
объединены
общей
культурой  и
связаны  друг  с
другом
совместной

1 0 0 Рассказ учителя,
рассматривание
иллюстраций  на
тему:  «Что  такое
общество»;

Устный 
опрос;

https://
infourok.ru/
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1
.2.

Наша
Родина  —
Российская
Федерация
—
многонацио
нальная
страна.

2 0 0 Просмотр  и
обсуждение
иллюстраций,
видеофрагме
нтов и других
материалов
(по  выбору)
на  тему:

Устн
ый 
опрос;

https://
infourok.r

u/

1
.3.

Особеннос
ти  жизни,
быта,
культуры
народов
РФ.

2 0 0 Ролевая игра
по  теме
«Встречаем
гостей  из
разных
республик
РФ»:
рассказы

Устн
ый 
опрос;

https://
infourok.r

u/

1
.4.

Уникальн
ые
памятники
культуры
(социальны
е  и
природные
объекты)
России,

2 0 1 Работа  в
группе:
чтение
текстов
учебника  и
использовани
е  полученной
информации
для

Устн
ый 
опрос; 
Практи
ческая
работа;

https://
infourok.r

u/

1
.5.

Города
Золотого
кольца
России.

2 0 1 Моделирова
ние маршрута
по  Золотому
кольцу  с
использовани
ем
фотографий
достопримеча
тельностей,

Устн
ый 
опрос; 
Практи
ческая
работа;

https://
infourok.r

u/
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1
.6.

Государственн
ая  символика
Российской
Федерации
(гимн,  герб,
флаг)  и  своего
региона.

2 0 1 Просмотр  и
обсуждение
иллюстраций,
видеофрагментов
и  других
материалов  (по
выбору)  на тему:
«Жизнь  народов
нашей страны»;

Устный 
опрос; 
Практичес
кая
работа;

https://
infourok.ru/

1
.7.

Уважение  к
культуре,
истории,
традициям
своего народа и
других
народов.

2 0 1 Ролевая  игра  по
теме  «Встречаем
гостей  из разных
республик  РФ»:
рассказы  гостей
об  их  крае  и
народах,
рассказы  для
гостей  о  родном

Устный 
опрос; 
Практичес
кая
работа;

https://
infourok.ru/

1
.8.

Семья  —
коллектив
близких,
родных  людей.
Поколения  в
семье.

1 0 1 Учебный  диалог
по  теме  «Для
чего  создаётся
семья»,  «Почему
семью  называют
коллективом»;

Устный 
опрос; 
Практичес
кая
работа;

https://
infourok.ru/

1
.9.

Взаимоотноше
ния  в  семье:
любовь,
доброта,
внимание,
поддержка.

1 0 0 Работа  в
группах:
коллективный
ответ  на  вопрос
«Какие  бывают
семьи?»;

Устный 
опрос;

https://
infourok.ru/

1
.10.

Семейный
бюджет,
доходы  и
расходы семьи.

1 0 0 Рассказ учителя:
«Что  такое
семейный
бюджет»;  Беседа
по теме «Доходы
и  расходы
семьи»;

Устный 
опрос;

https://
infourok.ru/
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1
.11.

Страны  и
народы  мира  на
карте.

2 0 1 Практическая  работа
с  картой:  страны
мира.  Работа  в
группах:
самостоятельное
составление  описания
любой  страны  или
народа  мира  (с
использованием
дополнительной

Устный 
опрос; 
Практическая
работа;

https://
infourok.ru/

1
.12

Памятники
природы  и
культуры  —
символы стран, в
которых  они
находятся.

2 1 1 «Путешествие  по
странам  мира»
(достопримечательнос
ти  отдельных  стран
мира,  по  выбору
детей):
рассматривание
видеоматериалов,
слайдов,
иллюстраций;

Устный 
опрос; 
Контрольная
работа; 
Практическая
работа;

https://
infourok.ru/

Итого по разделу 2
0

Раздел 2. Человек и природа.

2
.1.

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

2 0 2 Практические
работы (наблюдение и
опыты) с веществами:
текучесть,
растворимость,
окрашиваемость и др.;

Устный 
опрос; 
Практическая
работа;

https://
infourok.ru/

2
.2.

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

2 0 1 Демонстрация
учебных
экспериментов:
состояния  воды,
свойства воздуха;

Устный 
опрос; 
Практическая
работа;

https://infourok.ru/
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2
.3.

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

3 1 2 Демонстрация
учебных
экспериментов:
состояния  воды,
свойства воздуха;

Устный 
опрос; 
Контрольная
работа; 
Практическая
работа;

https://infourok.ru/

2
.4.

Охрана  воздуха,
воды.

2 0 0 Демонстрация
учебных
экспериментов:
состояния  воды,
свойства воздуха;

Устный 
опрос; 
Практическая
работа;

https://infourok.ru/

2
.5.

Горные породы и
минералы.
Полезные
ископаемые,  их
значение  в
хозяйстве
человека.Полезн
ые  ископаемые

3 0 3 Практические работы:
горные  породы  и
минералы  —
название,  сравнение,
описание;

Устный 
опрос; 
Практическая
работа;

https://infourok.ru/

2
.6.

Почва, её состав,
значение  для
живой  природы
и  хозяйственной
деятельности
человека.

3 0 2 Экскурсия:  почвы
(виды,  состав,
значение  для  жизни
природы  и
хозяйственной
деятельности людей);

Устный 
опрос; 
Практическая
работа; 
Тестирование
;

https://infourok.ru/
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2
.7.

Царства
природы.
Бактерии,
общее
представление
.   Грибы:
строение
шляпочного
гриба;
съедобные  и

2 0 1 Рассказ  учителя
(чтение  текста
учебника)  о
бактериях;
Рассматривание  и
описание
особенностей
внешнего  вида
бактерий;

Устный 
опрос; 
Практическ
ая работа;

https://
infourok.ru/

2
.8.

Разнообр
азие
растений.
Зависимос
ть
жизненног
о  цикла
организмов
от  условий

2 0 1 Рассказ
учителя:
«Чем  грибы
отличаются
от
растений»;
Работа  в
группе:
классификац

Устный 
опрос; 
Практичес
кая работа;

https://
infourok.ru/

2
.9.

Размнож
ение  и
развитие
растений.
Особеннос
ти  питания
и  дыхания
растений.

1 0 1 Практичес
кая  работа  в
паре по теме
«Размножен
ия  растений
(побегом,
листом, семе
нами)»;

Устный 
опрос; 
Практичес
кая работа;

https://
infourok.ru/

2
.10.

Роль
растений  в
природе  и
жизни
людей,
бережное
отношение
человека  к
растениям.

1 0 1 Охраняем
ые  растения
родного края
(наблюдение
,
рассматрива
ние
иллюстраци
й);

Устный 
опрос; 
Практичес
кая работа;

https://
infourok.ru/
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2
.11.

Условия,
необходимые
для  жизни
растения  (свет,
тепло,  воздух,
вода).
Наблюдение
роста растений,
фиксация

1 0 Коллективное
создание  схемы
по  теме
«Условия  жизни
растений»;

Устный 
опрос; 
Практическая
работа;

https://
infourok.ru/

2
.12

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

1 0 Охраняемые
растения родного
края
(наблюдение,
рассматривание
иллюстраций);

Устный 
опрос; 
Практическая
работа;

https://
infourok.ru/

2
.13

Разнообразие
животных.
Зависимость
жизненного
цикла
организмов  от
условий

2 0 Дидактическая
игра  по  теме
«Каких
животных  мы
знаем»;
Коллективное
составление

Устный 
опрос; 
Тестирование;

https://
infourok.ru/

2
.14.

Размножение
и  развитие
животных
(рыбы,  птицы,
звери,
пресмыкающие
ся,

1 0 Работа в парах:
характеристика
животных  по
способу 
размножения  (на
основе
справочной

Устный 
опрос;

https://
infourok.ru/

2
.15.

Особенности
питания
животных.
Цепи  питания.
Условия,
необходимые
для  жизни

1 0 Учебный
диалог  по  теме
«Как  животные
питаются»;
Составление  и
анализ  цепей
питания;

Устный 
опрос;

https://
infourok.ru/
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2
.16.

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

1 0 Рассказ  учителя
по  теме  «Как
человек
одомашнил
животных»;

Устный 
опрос;

https://infourok.ru/

2
.17.

Животные
родного края, их
названия.

1 0 Просмотр  и
обсуждение
иллюстраций,
видеофрагментов
и  других
материалов  (по
выбору)  на  тему

Устный 
опрос;

https://infourok.ru/

2
.18.

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

1 0 Работа  со
словарём:
определение
значения  слова
«сообщество»;

Устный 
опрос;

https://infourok.ru/

2
.19.

Создание
человеком
природных
сообществ  для
хозяйственной
деятельности,
получения
продуктов

1 0 Рассказ  учителя
по теме «Что такое
природное
сообщество»  ;
Сравнение
понятий:
естественные
сообщества,

Устный 
опрос; 
Тестирование;

https://infourok.ru/

2
.20.

Природные
сообщества
родного края.

0.5 0 Рассказ  учителя
по теме «Что такое
природное
сообщество» ;

Устный 
опрос;

https://infourok.ru/

2
.21.

Правила
поведения  в
лесу, на водоёме,
на лугу.

0.5 0 Обсуждение
ситуаций,
раскрывающих
правила
положительного  и
отрицательного
отношения  к

Устный 
опрос;

https://infourok.ru/
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2
.22.

Человек
—   часть
природы.
Общее
представле
ние  о
строении

0.
5

0 0 Обсуждение
текстов учебника,
объяснения
учителя:
«Строение  тела
человека»;

Устный 
опрос;

https://
infourok.ru/

2
.23.

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

0.
5

0 0 Рассматрива
ние  схемы
строения
тела
человека:
называние,
описание
функций

Устный 
опрос;

https://
infourok.ru/

2
.24.

Гигиена  отдельных
органов  и  систем
органов человека.

1 0 1 Практическая
работа  по  теме
«Измерение
температуры
тела  и  частоты
пульса»;

Устный 
опрос;

https://
infourok.ru/

2
.25.

Измерение
температуры  тела
человека,  частоты
пульса.

1 0 0 Обсуждение
текстов учебника,
объяснения
учителя:
«Строение  тела
человека»;

Устный 
опрос; 
Тестировани
е;

https://
infourok.ru/

Итого по разделу 3
5

Раздел 3. Правила безопасной жизни.

3
.1.

Здоровый   образ
жизни;   забота  о
здоровье  и
безопасности
окружающих
людей.

1 0 0 Анализ  ситуаций
по теме «Что может
произойти, если…»;

Устны
й 
опрос;

https://
infourok.ru/
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3
.2.

Безопасность
во  дворе  жилого
дома  (внимание  к
зонам
электрических,
газовых, тепловых
подстанций  и
других  опасных
объектов;
предупреждающи
е  знаки
безопасности).

2 0 1 Практическая
работа  по  теме
«Рассматривание
знаков  (опасно,
пожароопасно,
взрывоопасно;
внимание  —
автопогрузчик;
электрический
ток;
малозаметное
препятствие;

Устный 
опрос;

https://
infourok.ru/

3
.3.

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

2 0 0 Рассказ
учителя  по  теме
«Правила
поведения  в
транспорте,  на
вокзалах,  в
аэропортах,  на
борту  самолета,
судна»;

Устный 
опрос;

https://
infourok.ru/

3
.4.

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

2 1 0 Учебный
диалог  по  теме
«Как  обеспечить
безопасность  при
работе  в
Интернете»;

Устный 
опрос; 
Контрольна
я работа;

https://
infourok.ru/

Итого по разделу

Резервное время

ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО  ЧАСОВ
ПО ПРОГРАММЕ

8
3 25
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС

№

п/
п

Наименование
разделов  и  тем
программы

Количествочасов Дата 
изучен
ия

Виды
деятельности

Виды, 
формы 
контроля

Электрон
ные 
(цифровые
) 
образовате
льные
ресурсы

вс
ег
о

контр
ольны
е
работ
ы

практ
ически
е
работы

Раздел 1. Человек и общество.

1
.1.

Государственно
е  устройство  РФ
(общее
представление).

2 0 0 29.09.2
022

05.10.20
22

Чтение  и
обсуждение
текстов
учебника,
объяснения
учителя;

Устный
опрос

http://
school-
collection.ed
u.ru/

1
.2.

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

2 0 0 26.12.2
022

11.01.20
23

Чтение  статей
Конституции РФ
о  правах
граждан РФ;

Устный
опрос

http://
school-
collection.ed
u.ru/

1
.3.

Президент  РФ
—  глава
государства.
Политико-
административна
я  карта  России.
ГородаРоссии.

2 0 0 12.01.2
023

18.01.20
23

Работа  с
политико-
административн
ой  картой  РФ:
определение
местонахождени
я республик  РФ,
краёв,
крупнейших

Устный
опрос;

http://
school-
collection.e
du.ru/
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1
.4.

Общая
характеристик
а родного края:
природа,
главный город,
важнейшие
достопримечат
ельности,
знаменитые
соотечественн

3 0 0.5 19.01
.2023
27.01.
2023

Обсуждение
докладов  и
презентаций
учащихся 
(дифференцир
ованное
задание)  по
теме  «Мой
родной край»;

Устны
й 
опрос; 
Практи
ческая
работа; 
Тестиро
вание;

http://
school-
collection
.edu.ru/

1
.5.

Государствен
ные  праздники
в  жизни
российского 
общества:
Новый  год,
День
защитника
Отечества, 
Международн
ый  женский
день,  День
весны и труда,
День  Победы,

2 0 0 30.01
.2023
03.02.
2023

Учебный
диалог по теме
«Государствен
ные праздники
России»;

Устны
й
опрос;

http://
school-
collection
.edu.ru/

1
.6.

Праздники  и
памятные даты
своего
региона.
Характеристи

ка  отдельных
исторических
событий,
связанных  с

2 0 0 06.02
.2023
10.02.
2023

Работа  в
парах  по  теме
«Рассказ  о
любом
празднике  РФ
или  своего
региона»;

Устны
й
опрос;

http://
school-
collection
.edu.ru/

598
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



1
.7.

История
Отечества
«Лента
времени»  и
историческая
карта.

3 0 0 13.02
.2023
22.02.
2023

Практическая
работа по теме
«Определение
по  «ленте
времени»врем
ени  (века),  в
котором
происходили
исторические
события»;

Устны
й
опрос; 
Тестиро
вание;

http://
school-
collection
.edu.ru/

1
.8.

Наиболее
важные  и
яркие  события
общественной
и  культурной
жизни  страны
в  разные
исторические
периоды:
государство
Русь,
Московское
государство,

3 0 0 23.02
.2023
03.03.
2023

Работа  в
паре:  анализ
исторической
карты,
нахождение
мест
важнейших
исторических
событий  в
жизни России;

Устны
й
опрос; 
Тестиро
вание;

http://
school-
collection
.edu.ru/

1
.9.

Картины
быта,  труда;
духовно-
нравственные
и  культурные
традиции
людей  в
разные

3 0 0 06.03
.2023
15.03.
2023

Обсуждение
рассказов
учителя,
текста
учебника  о
быте,
традициях,
культуре

Устны
й
опрос;

http://
school-
collection
.edu.ru/

1
.10.

Выдающиеся
люди  разных
эпох  как
носители
базовых
национальных
ценностей.

3 0 0 16.03
.2023
31.03.
2023

Работа  в
паре:  анализ
исторической
карты,
нахождение
мест
важнейших

Устны
й
опрос; 
Тестиро
вание;

http://
school-
collection
.edu.ru/
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1
.11.

Наиболее
значимые
объекты
списка
Всемирного
культурного
наследия  в
России  и
зарубежом  (3
—4  объекта).

3 0 0 03.04
.2023
12.04.
2023

Учебный
диалог по теме
«Как
охраняются
памятники
истории  и
культуры»;

Устны
й
опрос;

http://
school-
collection
.edu.ru/

.12
Посильное

участие  в  охране
памятников истории
и  культуры  своего
края.

2 0 0 13.0
4.2023
19.04.
2023

Рассказ
учителя  о
памятниках
Всемирного
наследия
(например,  в
России  —
Московский
Кремль,
памятники
Новгорода,
Кижи,  в
мире  —
Великая
Китайская
стена,

Устный
опрос; 
Тестирован
ие;

http://
school-
collection.
edu.ru/

.13
.

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

3 0 0 20.0
4.2023
26.04.
2023

Обсужден
ие  рассказов
учителя,
текста
учебника  о
быте,
традициях,
культуре

Устный
опрос; 
Письменны
йконтроль;

http://
school-
collection.
edu.ru/

Итого по разделу
3

Раздел 2. Человек и природа.
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.1.
Солнце  —
ближайшая  к  нам
звезда,  источник
света  и  тепла  для
всего  живого  на
Земле.

1 0 0 01.09.
2022

04.09.
2022

Обсуждени
е
выступлени
й  учащихся
(дифференц
ированное
задание)  о
планетах;

Устный
опрос;

http://
school-
collectio
n.edu.ru/

.2.
Характеристика
планет  Солнечной
системы.
Естественные
спутники планет.

2 0 0 05.09.
2022

10.09.
2022

Обсуждени
е
выступлени
й  учащихся
(дифференц
ированное
задание)  о

Устный
опрос;

http://
school-
collectio
n.edu.ru/

.3.
Смена  дня  и  ночи
на  Земле.
Вращение  Земли
как причина смены
дня и ночи.

1 0 0 12.09.
2022

14.09.
2022

Рассматрив
ание  и
обсуждение
схемы:
вращение
Земли
вокруг

Устный
опрос;

http://
school-
collectio
n.edu.ru/

.4.
Обращение  Земли
вокруг  Солнца  и
смена времён года.

1 0 0 15.09.
2022

17.09.
2022

Обсуждени
е
выступлени
й  учащихся
(дифференц
ированное
задание)  о
планетах; 
Рассматрив
ание  и
обсуждение
схемы:

Устный
опрос;

http://
school-
collectio
n.edu.ru/
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.5.
Формы  земной
поверхности:
равнины,  горы,
холмы,  овраги
(общее
представление,
условное
обозначение
равнин  и  гор  на

1 0 0
.
5

19.09.
2022
21.09.
2022

Работа  с
картой:
равнины  и
горы  на
территории
РФ,
крупнейшие
реки  и
озёра; моря,

Устный
опрос; 
Практическ
аяработа;

http://
school-
collection
.edu.ru/

.6.
Особенности
поверхности
родного  края
(краткая
характеристика  на
основе
наблюдений).

2 0 0 22.09.
2022
28.09.
2022

Описание
объектов
родного
края:
название,
место
расположен

Устный
опрос; 
Тестирован
ие;

http://
school-
collection
.edu.ru/

.7.
Водоёмы,  их
разнообразие
(океан, море, озеро,
пруд);  река  как
водный поток.

2 0 0
.
5

24.10.
2022
28.10.
2022

Учебный
диалог  по
теме  «Как
люди
используют
водоёмы  и
реки  для
хозяйственн
ой
деятельност

Устный 
опрос; 
Практическ
ая работа; 
Тестирован
ие;

http://
school-
collection
.edu.ru/

.8.
Крупнейшие реки и
озёра России, моря,
омывающие  её
берега,  океаны.
Использованиечело
векомводоёмов  и
рек.

2 0 0
.
5

31.10.
2022
11.11.
2022

Работа  с
картой:
равнины  и
горы  на
территории
РФ,
крупнейшие
реки  и

Устный
опрос; 
Практическ
аяработа;

http://
school-
collection
.edu.ru/
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.9.
Водоёмы  и  реки
родного  края:
названия,  краткая
характеристика.

2 0 0 14.1
1.20
22

18.1
1.20
22

Учебный
диалог  по
теме  «Как
люди
использую
т  водоёмы
и реки для

Устный
опрос;

http://
school-
collectio
n.edu.ru
/

.10
.

Наиболее
значимые
природные
объекты  списка
Всемирного
наследия  в  России
и зарубежом.

2 0 0 21.1
1.2022
25.11.
2022

Рассказ
учителя,
работа  с
иллюстрат
ивным
материало
м: 
природны
е  объекты
списка
Всемирног
о наследия
в России и
за
рубежом
(в  России
—  озеро

Устный
опрос; 
Тестировани
е;

http://
school-
collection.
edu.ru/

.11
.

Охрана
природных
богатств:  воды,
воздуха,  полезных
ископаемых,
растительного  и
животного мира. 

2 0 0 28.1
1.2022
02.12.
2022

Рассказ
учителя  о
Междунар
одной
Красной
книге;

Устный
опрос;

http://
school-
collection.
edu.ru/

.12
Правила

нравственного
поведения  в
природе.

2 0 0 05.1
2.2022
09.12.
2022

Работа  в
группах по
теме
«Составле
ние
памятки
«Правила

Устный
опрос; 
Тестировани
е;

http://
school-
collection.
edu.ru/
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.13
Природные  зоны

России:  общее
представление об 
основных  природных
зонах России: климат, 
растительный  и
животный  мир,
особенности  труда  и

2 0 0
.5

12.12.2
022

16.12.202
2

Работа  с
текстом
учебника:
особенности
разных
природных
зон;

Устный
опрос; 
Письменныйко
нтроль;

http://
school-
collection.edu
.ru/

.14
.

Связи  в  природной
зоне.

2 0 0
.2
5

19.12.2
022

23.12.202
2

Работа  в
группах:
создание
описания
одной  из
природных
зон  по
самостоятель
но
составленном
у  плану  (с

Устный
опрос; 
Практическаяр
абота;

http://
school-
collection.edu
.ru/

Итого по разделу 2
4

Раздел 3. Правила безопасной жизни.

.1.
Здоровый образ

жизни: профилактика
вредных привычек.

1 0 0 06.10.2
022

08.10.202
2

Учебный
диалог  по
теме
«Послушаем
друг  друга:
как  я
выполняю
правила

Устный
опрос;

http://
school-
collection.edu
.ru/

.2.
Безопасность  в

городе.  Планирование
безопасных 
маршрутов  с  учётом
транспортной
инфраструктуры
города;  правила
безопасного
поведения
велосипедиста

2 0 0
.5

10.10.2
022

14.10.202
2

Ролевая
игра  по  теме
«Знаем ли мы
правила  езды
на
велосипеде
(роли:
велосипедист
ы,
сотрудники

Устный
опрос; 
Практическаяр
абота;

http://
school-
collection.edu
.ru/
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.3.
Безопасность  в

Интернете  (поиск
достоверной 
информации
опознание
государственных 
образовательных
ресурсов  и  детских
развлекательных
порталов)  в  условиях
контролируемого
доступа в Интернет.

2 0 0
.5

17.10.2
022

21.10.202
2

Рассказ
учителя  по
теме  «Чем
может  быть
опасен
Интернет.
Как
правильно
искать
информацию
в
Интернете»;

Устный
опрос; 
Практическаяр
абота;

http://
school-
collection.edu
.ru/

Итого по разделу

Резервное время

ОБЩЕЕ  КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ  ПО 8 .7
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СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 
(УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА) «ОСНОВЫ 
РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУРИ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»

Модуль «Основы светской этики»

Россия  —  наша  Родина.  Этика  и  её  значение  в  жизни  человека.
Праздники  как  одна  из  форм  исторической  памяти.  Образцы
нравственности  в  культуре  Отечества,  в  культурах  разных  народов
России.  Государство  и  мораль  гражданина,  основной  закон
(Контитуция)  в  государстве  как  источник  российской  светской
(гражданской)  этики.  Трудовая  мораль.  Нравственные  традиции
предпринимательства.  Что  значит  быть  нравственным  в  наше время.
Нравственные  ценности,  идеалы,  принципы  морали.  Нормы  морали.
Семейные ценности и этика семейных отношений. Этикет. Образование
как  нравственная  норма.  Методы  нравственного
самосовершенствования.

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 
КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» НА УРОВНЕ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате  изучения  предмета  «Основы  религиозных  культур  и
светской  этики»  в  4  классе  у  обучающегося  будут  сформированы
следующие личностные результаты:
— понимать  основы  российской  гражданской  идентичности,

испытывать чувство 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 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
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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  в  процесс  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 задач;
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— совершенствовать  умения  в  области  работы  с  информацией,
осуществления  информационного  поиска  для  выполнения  учебных
заданий;

— овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров,  осознанного  построения  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  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:

— 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;
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— 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.
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Совместная деятельность:

— выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым
качествам,  корректно  высказывать  свои  пожелания  к  работе,
спокойно  принимать  замечания  к  своей  работе,  объективно  их
оценивать;

— владеть  умениями  совместной  деятельности:  подчиняться,
договариваться,  руководить;  терпеливо  и  спокойно  разрешать
возникающие конфликты;

— готовить  индивидуально,  в  парах,  в  группах  сообщения  по
изученному  и  дополнительному  материалу  с  иллюстративным
материалом и видеопрезентацией.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОДУЛЬ «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»

Предметные  результаты  освоения  образовательной  программы
модуля «Основы светской этики» должны отражать сформированность
умений:
— выражать  своими  словами  первоначальное  понимание  сущности

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых
для  жизни  представлений  о  себе,  людях,  окружающей
действительности;

— выражать  своими  словами  понимание  значимости  нравственного
самосовершенствования  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;
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— рассказывать  о  российской  светской  (гражданской)  этике  как
общепринятых в российском обществе нормах морали, отношений и
поведения  людей,  основанных  на  российских  традиционных
духовных  ценностях,  конституционных  правах,  свободах  и
обязанностях человека и гражданина в России;

— 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
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религий  народов  России),  праздниках  в  своём  регионе  (не  менее
одного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи;

— раскрывать  основное  содержание  понимания  семьи,  отношений  в
семье  на  основе  российских  традиционных  духовных  ценностей
(семья — союз мужчины и 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
представлению её результатов;
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— 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.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
 
п
/
п

Наиме
нован
ие 
раздел
ов и 
тем 
програ
ммы

Количество 
часов

Да
та 
из
уч
ен
ия

Виды 
деятельности

Вид
ы, 
фор
мы 
кон
трол
я

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы

вс
ег
о

кон
тро
льн
ые 
раб
оты

пра
кти
чес
кие
раб
от
ы

Модуль 1. Основы светской этики

1.
1.

Россия 
— наша
Родина

1 0 0 01.0
9.20
22

использовать 
ключевые 
понятия учебной 

У
с
т

https://infourok.ru/
go.html? href=http
%3A%2F
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темы в устной и 
письменной речи,
применять их при
анализе и оценке 
явлений и фактов 
действительности
;
рассказывать о 
роли культурных 
традиций в жизни
народов России, о
значении 
культурных 
традиций в жизни
человека, семьи, 
народа, общества;
проверять себя и 
самостоятельно 
оценивать свои 
достижения; 
приводить 
примеры 
единения народов
России 
(например, 
праздники);

н
ы
й
 
о
п
р
о
с
;

%2Fparables.ru
%2Fmain- 17.html
https://more-
dokladov.ru/doklad- 
soobshchenie/raznoe/
orenburgskaya-oblast-
4-klass

1.
2.

Этика и 
её 
значени
е в 
жизни 
человек
а. 
Нормы 
морали.

8 1 0 08.0
9.20
22
27.1
0.20
22

использовать 
основные понятия
темы в устной и 
письменной речи,
рассматривать 
иллюстративный 
материал, 
соотносить текст 
с иллюстрациями;

Пис
ьме
нны
й 
кон
тро
ль;

https://infourok.ru/
go.html? href=http
%3A%2F
%2Fpritchi.ru 
https://skazkibasni.c
om/fedya-i-
kompyuter
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Нравств
енные 
ценност
и, 
идеалы, 
принци
пы

составлять 
небольшой текст-
рассуждение на 
темы добра и зла, 
моральных 
ценностей, 
идеалов;
высказывать 
суждения 
оценочного 
характера о 
значении 
нравственности в 
жизни человека, 
семьи, народа, 
общества, 
государства;
рассуждать о 
возможности и 
необходимости 
соблюдения 
нравственных 
норм в жизни 
человека, 
общества, 
раскрывать 
понимание 
«золотого 
правила этики»;
размышлять и 
рассуждать на 
морально-
этические темы; 
проверять себя и 
самостоятельно 
оценивать свои 
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достижения;

1.
3.

Государ
ство и 
мораль 
граждан
ина. 
Основн
ой 
Закон 
(Консти
туция) в
государ
стве как
источни
к 
российс
кой 
граждан
ской 
этики

2 0 0 10.1
1.20
22

читать и 
понимать 
учебный текст, 
объяснять 
значение слов 
(терминов и 
понятий) с 
опорой на текст 
учебника;
выражать 
понимание 
нравственного 
долга и 
ответственности 
человека в 
российском 
обществе, 
государстве;
рассказывать о 
российской 
гражданской 
этике как 
общепринятых в 
российском 
обществе нормах 
морали, 
отношений и 
поведения людей,
основанных на 
конституционных
правах, свободах, 
обязанностях 
человека;
раскрывать 

У
с
т
н
ы
й
 
о
п
р
о
с
;

https://infourok.ru/
go.html?

618
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



основное 
содержание норм 
российской 
гражданской 
этики 
(справедливость, 
ответственность, 
ценность и 
достоинство 
человеческой 
жизни, 
взаимоуважение, 
уважение к 
старшим, к труду,
свобода совести, 
свобода 
вероисповедания, 
забота о природе, 
историческом и 
культурном 
наследии и др.); 
использовать 
систему условных
обозначений при 
выполнении 
заданий;
проверять себя и 
самостоятельно 
оценивать свои 
достижения;

1.
4.

Образцы
нравственност
и  в  культуре
Отечества,
народов
России.

6 1 0 17.11.
2022
11.01.
2023

рассуждать о 
необходимост
и соблюдения 
нравственных 
норм жизни в 
обществе;

Уст
ный 
опро
с;

https://infourok.ru/go.html? 
https://nsportal.ru/nachalnaya
- 
shkola/materialy-mo/2022/05/
13/sbornik- zadaniy-po-
formirovaniyu-funktsionalnoy
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Природа и
человек

рассуждать о 
нравственных 
нормах на 
примерах 
образцов 
поведения 
людей, 
исторических 
и 
литературных 
героев, 
защитников 
Отечества в 
истории 
России и 
современност
и; рассуждать 
о 
возможности 
и 
необходимост
и бережного 
отношения к 
природе и 
личной 
ответственнос
ти за это 
каждого 
человека;
осуществлять 
поиск 
необходимой 
информации 
для 
выполнения 
заданий;
составлять 
небольшой 
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текст-
рассуждение 
на тему 
«Образцы 
нравственного
поведения в 
культуре 
Отечества»; 
использовать 
знания, 
полученные 
на уроках по 
литературном
у чтению и 
окружающему
миру, для 
осмысления 
примеров
нравственного
поведения 
людей в 
истории и 
культуре 
Отечества; 
проверять 
себя и 
самостоятельн
о оценивать 
свои 
достижения;

1.
5.

Праздники 
как одна из 
форм 
исторической 
памяти

2 0 0 26.01.2
023

объяснять 
значение 
праздников 
как одной из 
форм 
исторической 
памяти 
народа, 

Уст
ный 
опро
с;

https://infourok.ru/go.html?
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общества, их 
значение для 
укрепления 
единства 
народа, 
общества;
рассказывать 
о российских 
праздниках 
(государствен
ные, 
народные, 
религиозные, 
семейные), 
День 
народного 
единства, 
День 
защитников 
Отечества и 
др., о 
праздниках в 
своём 
регионе, 
местности 
проживания;
осуществлять 
поиск 
необходимой 
информации 
для 
выполнения 
заданий;
использовать 
речевые 
средства, 
навыки 
смыслового 
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чтения 
учебных 
текстов, 
участвовать в 
беседе;
проверять 
себя и 
самостоятельн
о оценивать 
свои 
достижения;

1.
6.

Семейные 
ценности. 
Этика 
семейных 
отношений

1 0 0 02.02.2
023

объяснять 
значение слов 
(терминов и 
понятий) с 
опорой на 
учебный 
текст;
раскрывать 
основное 
содержание 
понимания 
семьи, 
отношений в 
семье на 
основе 
взаимной 
любви и 
уважения, 
любовь и 
забота 
родителей о 
детях; любовь
и забота детей
о 
нуждающихся
в помощи 
родителях; 

Уст
ный 
опро
с;

https://infourok.ru/go.html? 
http://www.culturemap.ru/
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уважение 
старших;
рассказывать 
о семейных 
традициях 
народов 
России, 
приводить 
примеры;
осуществлять 
поиск 
необходимой 
информации 
для 
выполнения 
заданий;
проверять 
себя и 
самостоятельн
о оценивать 
свои 
достижения;

1.
7.

Трудовая 
мораль. 
Нравственные
традиции 
предпринимат
ельства

3 0 0 16.02.2
023

анализировать
прочитанное с
точки зрения 
полученных 
ранее знаний;
рассказывать 
о трудовой 
морали, 
нравственных 
традициях 
трудовой 
деятельности, 
предпринимат
ельства в 
России, 
приводить 

Уст
ный 
опро
с;

https://multiurok.ru/ 
https://infourok.ru/konspekt-
uroka-na-temu- trudovaya-
moral-2186730.html
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примеры;
объяснять 
значение слов 
(терминов и 
понятий) с 
опорой на 
учебный 
текст;
высказывать 
суждения 
оценочного 
характера о 
трудолюбии, 
честном 
труде, об 
уважении к 
труду, к 
трудящимся 
людям, 
результатам 
труда (своего 
и других 
людей);
поверять себя 
и 
самостоятельн
о оценивать 
свои 
достижения;

1
.
8
.

Что значит 
быть 
нравственным
в наше время. 
Методы 
нравственного
самосовершен
ствования

6 0 0 09.03
.2023
20.04
.2023

выражать 
своими 
словами 
понятия 
урока;
приводить 
примеры 
нравственны
х поступков,

Устны
й 
опрос;

https://infourok.ru/
go.html?
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оценивать 
поступки 
свои и 
других 
людей;
соотносить 
нравственн
ые нормы с 
анализом 
личного 
опыта 
поведения;
составлять 
небольшой 
текст-
рассуждени
е на тему 
«Образцы 
нравственно
го 
поведения 
людей в 
современно
й жизни»; 
проверять 
себя и 
самостоятел
ьно 
оценивать 
свои 
достижения;

1
.
9
.

Этикет 3 0 0 04.05
.2023

размышлять
и 
рассуждать 
на темы 
правил 
поведения в 
обществе; 

Устны
й 
опрос;

https://infourok.ru/
go.html? http://school-
collection.edu.ru/
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различать 
нравственн
ые нормы и 
правила 
этикета, 
приводить 
примеры;
объяснять 
взаимосвязь 
этики и 
этикета, 
целесообраз
ность 
правил 
этикета;
рассказыват
ь о правилах
этикета в 
разных 
жизненных 
ситуациях, 
приводить 
примеры, 
использоват
ь народные 
пословицы 
и 
поговорки;
обосновыват
ь 
необходимо
сть 
соблюдения 
правил 
этикета в 
разных 
ситуациях;
осуществлят
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ь поиск 
необходимо
й 
информации
для 
выполнения 
заданий;
применять 
навыки 
осознанного
построения 
речевых 
высказыван
ий в 
соответстви
и с 
коммуникат
ивными 
задачами;
проверять 
себя и 
самостоятел
ьно 
оценивать 
свои 
достижения;

1.
1
0.

Любовь и 
уважение к 
Отечеству. 
Патриотизм 
многонациона
льного и 
многоконфесс
ионального 
народа России

2 1 0 11.05
.2023
18.05
.2023

закреплять и
систематизи
ровать 
представлен
ия о 
российской 
светской 
этике, 
духовно-
нравственно
й культуре 
многонацио

Тестир
ование;

http://school-
collection.edu.ru/ 
https://nsportal.ru/nacha
lnaya- shkola/materialy-
mo/2022/05/13/sbornik-
zadaniy-po-
formirovaniyu-
funktsionalnoy
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нального 
народа 
России, их 
значении в 
жизни 
человека, 
семьи, 
российского
общества;
сопоставлят
ь понятия 
«патриотизм
», 
«Отечество»
,
«многонаци
ональный 
народ 
России», 
«служение»,
соотносить 
определения
с 
понятиями, 
делать 
выводы;
использоват
ь основные 
понятия 
темы в 
устной и 
письменной 
речи; 
проверять 
себя и 
самостоятел
ьно 
оценивать 
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свои 
достижения;

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

3
4

3 0

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО»

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
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детские  рисунки  с  позиций  выраженного  в  них  содержания,
художественных  средств  выразительности,  соответствия  учебной
задачи,  поставленной учителем.  Такая рефлексия детского творчества
имеет позитивный обучающий характер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного
отношения  к  истории  отечественной  культуры,  выраженной  в  её
архитектуре,  изобразительном  искусстве,  в  национальных  образах
предметно-материальной  и  пространственной  среды,  в  понимании
красоты человека.

Учебные темы, связанные с восприятием,  могут быть реализованы
как  отдельные  уроки,  но  чаще  всего  следует  объединять  задачи
восприятия  с  задачами  практической  творческой  работы  (при
сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и
эстетического наблюдения окружающей действительности).

На  занятиях  учащиеся  знакомятся  с  многообразием  видов
художественной деятельности и технически доступным разнообразием
художественных  материалов.  Практическая  художественно-
творческаядеятельность  занимает  приоритетное  пространство
учебного  времени.  При  опоре  на  восприятие произведений  искусства
художественно-эстетическое  отношение  к  миру  формируется  прежде
всего  в  собственной  художественной  деятельности,  в  процессе
практического решения художественно-творческих задач. 

 рабочая  программа  учитывает  психолого-возрастные  особенности
развития  детей  7—10 лет,  при  этом содержание  занятий может  быть
адаптировано с учётом 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.
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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. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

1 КЛАСС (33 ч)

Модуль «Графика» 

Расположение  изображения  на  листе.  Выбор  вертикального  или
горизонтального  формата  листа  в  зависимости  от  содержания
изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для
линейного 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  ви дения  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.
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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  надрезания,
закручивания, складывания. 

Объёмная аппликация из бумаги и картона. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях
урока на основе фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие
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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. 
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Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие  произведений  детского  творчества.  Обсуждение
сюжетного и эмоционального содержания детских работ. 

Художественное  наблюдение  окружающего  мира  природы  и
предметной  среды  жизни  человека  в  зависимости  от  поставленной
аналитической и эстетической задачи наблюдения (установки).

Рассматривание  иллюстраций  детской  книги  на  основе
содержательных установок учителя в соответствии с изучаемой темой.

Знакомство  с  картиной,  в  которой  ярко  выражено  эмоциональное
состояние,  или  с  картиной,  написанной  на  сказочный  сюжет
(произведения  В.  М.  Васнецова,  М.  А.  Врубеля  и  другие  по  выбору
учителя). 

Художник  и  зритель.  Освоение  зрительских  умений  на  основе
получаемых  знаний  и  творческих  практических  задач —  установок
наблюдения.  Ассоциации  из  личного  опыта  учащихся  и  оценка
эмоционального содержания произведений.

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотографирование  мелких  деталей  природы,  выражение  ярких
зрительных впечатлений. 

Обсуждение  в  условиях  урока  ученических  фотографий,
соответствующих изучаемой теме. 
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2 КЛАСС (34 ч)

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
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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.
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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
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доброго  или  злого  сказочного  персонажа  (иллюстрация  сказки  по
выбору учителя).

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие  произведений  детского  творчества.  Обсуждение
сюжетного и эмоционального содержания детских работ. 

Художественное  наблюдение  природы  и  красивых  природных
деталей,  анализ  их  конструкции  и  эмоционального  воздействия.
Сопоставление их с рукотворными произведениями.

Восприятие  орнаментальных  произведений  прикладного  искусства
(кружево, шитьё, резьба и роспись и др.). 

Восприятие  произведений  живописи  с  активным  выражением
цветового  состояния в  природе.  Произведения И.  И.  Левитана,  А.  И.
Куинджи, Н. П. Крымова. 

Восприятие  произведений  анималистического  жанра  в  графике
(произведения  В.  В.  Ватагина,  Е.  И.  Чарушина  и  др.)  и в скульптуре
(произведения В. В. Ватагина). Наблюдение животных с точки зрения
их пропорций, характера движения, пластики.

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Компьютерные  средства  изображения.  Виды  линий  (в  программе
Paint или другом графическом редакторе).

Компьютерные  средства  изображения.  Работа  с  геометрическими
фигурами.  Трансформация  и  копирование  геометрических  фигур  в
программе Paint. 
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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 (34 ч)

Модуль «Графика»

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по
выбору).  Рисунок  буквицы.  Макет  книги-игрушки.  Совмещение
изображения  и  текста.  Расположение  иллюстраций  и  текста  на
развороте книги. 

 Поздравительная  открытка.  Открытка-пожелание.  Композиция
открытки:  совмещение  текста  (шрифта)  и  изображения.  Рисунок
открытки или аппликация. 

Эскиз  плаката  или  афиши.  Совмещение  шрифта  и  изображения.
Особенности композиции плаката.

Графические  зарисовки  карандашами  по  памяти  или  на  основе
наблюдений  и  фотографий  архитектурных  достопримечательностей
своего города. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 
Изображение  лица  человека.  Строение,  пропорции,

взаиморасположение частей лица. 
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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.
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Модуль «Скульптура» 

Создание  игрушки  из  подручного  нехудожественного  материала,
придание ей одушевлённого образа (добавления деталей лепных или из
бумаги, ниток или других материалов).

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или
создание этого персонажа путём бумагопластики.

Освоение  знаний  о  видах  скульптуры  (по  назначению)  и  жанрах
скульптуры (по сюжету изображения).

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в
скульптуре. Работа с пластилином или глиной.

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»

Приёмы исполнения орнаментов  и  выполнение  эскизов  украшения
посуды  из  дерева  и  глины  в  традициях  народных  художественных
промыслов Хохломы и Гжели (или в традициях других промыслов по
выбору учителя).

Эскизы  орнаментов  для  росписи  тканей.  Раппорт.  Трафарет  и
создание орнамента при помощи печаток или штампов.

Эскизы орнамента для росписи платка:  симметрия или асимметрия
построения  композиции,  статика  и  динамика  узора,  ритмические
чередования  мотивов,  наличие  композиционного  центра,  роспись  по
канве. Рассматривание павловопосадских платков. 

Проектирование  (эскизы)  декоративных  украшений  в  городе:
ажурные ограды, украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для
цветов и др. 

643
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



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
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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
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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 (34 ч)

Модуль «Графика»

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера
изображения по мере удаления от первого плана, смягчения цветового и
тонального контрастов.

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение
частей  фигуры,  передача  движения  фигуры  на  плоскости  листа:  бег,
ходьба, сидящая и стоящая фигуры.

Графическое  изображение героев  былин,  древних легенд,  сказок  и
сказаний разных народов.

Изображение  города —  тематическая  графическая  композиция;
использование карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника).
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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. 
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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.

648
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



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
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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  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.
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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. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО» 
НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре примерной 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.
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Патриотическое  воспитание  осуществляется  через  освоение
школьниками  содержания  традиций  отечественной  культуры,
выраженной  в  её  архитектуре,  народном,  декоративно-прикладном  и
изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не
в декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной
художественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости,
заложенных в культурных традициях.

Гражданское  воспитание  формируется  через  развитие  чувства
личной  причастности  к  жизни  общества  и  созидающих  качеств
личности,  приобщение  обучающихся  к  ценностям  отечественной  и
мировой  культуры.  Учебный  предмет  способствует  пониманию
особенностей  жизни  разных  народов  и  красоты  национальных
эстетических  идеалов.  Коллективные  творческие  работы  создают
условия  для  разных  форм  художественно-творческой  деятельности,
способствуют  пониманию  другого  человека,  становлению  чувства
личной ответственности.

Духовно-нравственное  воспитание  является  стержнем
художественного развития обучающегося, приобщения его к искусству
как  сфере,  концентрирующей  в  себе  духовно-нравственного  поиск
человечества.  Учебные  задания  направлены  на  развитие  внутреннего
мира  обучающегося  и  воспитание  его  эмоционально-образной,
чувственной сферы. Занятия искусством помогают школьнику обрести
социально  значимые  знания.  Развитие  творческих  способностей
способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена
общества. 

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
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стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, природе,
труду, искусству, культурному наследию.

Ценности  познавательной  деятельности  воспитываются  как
эмоционально  окрашенный  интерес  к  жизни  людей  и  природы.
Происходит  это  в  процессе  развития  навыков  восприятия  и
художественной  рефлексии  своих  наблюдений  в  художественно-
творческой  деятельности.  Навыки  исследовательской  деятельности
развиваются  при  выполнении  заданий  культурно-исторической
направленности.

Экологическое  воспитание  происходит  в  процессе  художественно-
эстетического  наблюдения  природы  и  её  образа  в  произведениях
искусства. Формирование эстетических чувств способствует активному
неприятию действий, приносящих вред окружающей среде.

Трудовое  воспитание  осуществляется  в  процессе  личной
художественно-творческой  работы  по  освоению  художественных
материалов  и  удовлетворения  от  создания  реального,  практического
продукта.  Воспитываются  стремление  достичь  результат,  упорство,
творческая  инициатива,  понимание  эстетики  трудовой  деятельности.
Важны  также  умения  сотрудничать  с  одноклассниками,  работать  в
команде, выполнять коллективную работу — обязательные требования
к определённым заданиям по программе.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Овладение универсальными познавательными действиями

Пространственные представления и сенсорные способности:

характеризовать форму предмета, конструкции;
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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;
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использовать  наблюдения  для  получения  информации  об
особенностях  объектов  и  состояния  природы,  предметного  мира
человека, городской среды;

анализировать  и  оценивать  с  позиций  эстетических  категорий
явления  природы  и  предметно-пространственную  среду  жизни
человека; 

формулировать  выводы,  соответствующие  эстетическим,
аналитическим  и  другим  учебным  установкам  по  результатам
проведённого наблюдения; 

использовать  знаково-символические  средства  для  составления
орнаментов и декоративных композиций;

классифицировать  произведения  искусства  по  видам  и,
соответственно, по назначению в жизни людей;

классифицировать  произведения  изобразительного  искусства  по
жанрам в качестве инструмента анализа содержания произведений;

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;
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осуществлять  виртуальные  путешествия  по  архитектурным
памятникам,  в  отечественные  художественные  музеи  и  зарубежные
художественные  музеи  (галереи)  на  основе  установок  и  квестов,
предложенных учителем;

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети
Интернет.

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:
понимать  искусство  в  качестве  особого  языка  общения —

межличностного  (автор —  зритель),  между  поколениями,  между
народами;

вести  диалог  и  участвовать  в  дискуссии,  проявляя  уважительное
отношение к  оппонентам,  сопоставлять  свои  суждения с  суждениями
участников общения,  выявляя  и корректно отстаивая  свои  позиции в
оценке и понимании обсуждаемого явления;

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих
позиций  и  учёта  интересов  в  процессе  совместной  художественной
деятельности;

демонстрировать  и  объяснять  результаты  своего  творческого,
художественного или исследовательского опыта;

анализировать произведения детского художественного творчества с
позиций  их  содержания  и  в  соответствии  с  учебной  задачей,
поставленной учителем;

признавать  своё  и  чужое  право  на  ошибку,  развивать  свои
способности сопереживать, понимать намерения и переживания свои и
других людей;
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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.
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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.
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Знать  три  основных  цвета;  обсуждать  и  называть  ассоциативные
представления, которые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать
своё мнение с опорой на опыт жизненных ассоциаций.

Приобретать  опыт экспериментирования,  исследования результатов
смешения красок и получения нового цвета.

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные
впечатления, организованные педагогом.

Модуль «Скульптура»

Приобретать  опыт  аналитического  наблюдения,  поиска
выразительных  образных  объёмных  форм  в  природе  (облака,  камни,
коряги, формы плодов и др.).

Осваивать  первичные  приёмы  лепки  из  пластилина,  приобретать
представления о целостной форме в объёмном изображении.

Овладевать  первичными  навыками  бумагопластики —  создания
объёмных  форм  из  бумаги  путём  её  складывания,  надрезания,
закручивания и др.

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»

Уметь  рассматривать  и  эстетически  характеризовать  различные
примеры узоров в природе (в условиях урока на основе фотографий);
приводить примеры, сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в
произведениях декоративно-прикладного искусства.

Различать  виды  орнаментов  по  изобразительным  мотивам:
растительные, геометрические, анималистические.
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Учиться  использовать правила симметрии в  своей  художественной
деятельности.

Приобретать  опыт  создания  орнаментальной  декоративной
композиции (стилизованной: декоративный цветок или птица).

Приобретать  знания  о  значении и  назначении украшений  в  жизни
людей.

Приобретать  представления  о  глиняных  игрушках  отечественных
народных  художественных  промыслов  (дымковская,  каргопольская
игрушки или по выбору учителя с учётом местных промыслов) и опыт
практической  художественной  деятельности  по  мотивам  игрушки
выбранного промысла.

Иметь  опыт  и  соответствующие  возрасту  навыки  подготовки  и
оформления общего праздника.

Модуль «Архитектура»

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем
мире  (по  фотографиям  в  условиях  урока);  анализировать  и
характеризовать  особенности  и  составные  части  рассматриваемых
зданий.

Осваивать  приёмы  конструирования  из  бумаги,  складывания
объёмных простых геометрических тел.

Приобретать  опыт  пространственного  макетирования  (сказочный
город) в форме коллективной игровой деятельности.

Приобретать  представления  о  конструктивной  основе  любого
предмета и первичные навыки анализа его строения.
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Модуль «Восприятие произведений искусства»

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с
позиций  их  содержания  и  сюжета,  настроения,  композиции
(расположения на листе), цвета, а также соответствия учебной задаче,
поставленной учителем. 

Приобретать  опыт  эстетического  наблюдения  природы  на  основе
эмоциональных  впечатлений  с  учётом  учебных  задач  и  визуальной
установки учителя.

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды
жизни  человека  в  зависимости  от  поставленной  аналитической  и
эстетической задачи (установки).

Осваивать  опыт  эстетического  восприятия  и  аналитического
наблюдения архитектурных построек.

Осваивать  опыт  эстетического,  эмоционального  общения  со
станковой  картиной,  понимать  значение  зрительских  умений  и
специальных  знаний;  приобретать  опыт  восприятия  картин  со
сказочным  сюжетом  (В.  М.  Васнецова,  М.  А.  Врубеля  и  других
художников  по  выбору  учителя),  а  также  произведений  с ярко
выраженным эмоциональным настроением (например,  натюрморты В.
Ван Гога или А. Матисса).

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в
детских  книгах  и  отношения  к  ним  в  соответствии  с учебной
установкой.

Модуль «Азбука цифровой графики»

Приобретать  опыт  создания  фотографий  с  целью  эстетического  и
целенаправленного наблюдения природы.
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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
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характер мазков и движений кистью, навыки создания выразительной
фактуры и кроющие качества гуаши.

Приобретать  опыт  работы  акварельной  краской  и  понимать
особенности работы прозрачной краской.

Знать названия основных и составных цветов и способы получения
разных оттенков составного цвета.

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать
смешение цветных красок с белой и чёрной (для изменения их тона).

Знать  о  делении цветов на  тёплые и холодные;  уметь  различать и
сравнивать тёплые и холодные оттенки цвета.

Осваивать  эмоциональную выразительность  цвета:  цвет  звонкий  и
яркий, радостный; цвет мягкий, «глухой» и мрачный и др.

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния
погоды (туман, грозу и др.) на основе изменения тонального звучания
цвета; приобретать опыт передачи разного цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер
(герои сказок добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять,
какими  художественными  средствами  удалось  показать  характер
сказочных персонажей.

Модуль «Скульптура»

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).
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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.
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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.

666
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



Приобретать  опыт  эстетического  наблюдения  и  художественного
анализа  произведений декоративного  искусства  и  их  орнаментальной
организации  (кружево,  шитьё,  резьба  и  роспись  по  дереву  и  ткани,
чеканка и др.).

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений
отечественных  художников-пейзажистов  (И.  И.  Левитана,  И.  И.
Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова и других
по выбору учителя), а также художников-анималистов (В. В. Ватагина,
Е. И. Чарушина и других по выбору учителя).

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений
живописи  западноевропейских  художников  с  активным,  ярким
выражением настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса и других по
выбору учителя).

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).
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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).
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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».

669
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



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 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.
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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.
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Знать  и  уметь  называть  основные  жанры  живописи,  графики  и
скульптуры, определяемые предметом изображения.

Знать  имена  крупнейших  отечественных  художников-пейзажистов:
И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И.
Куинджи,  И.  К.  Айвазовского  и  других  (по  выбору  учителя),
приобретать представления об их произведениях.

Осуществлять  виртуальные  интерактивные  путешествия  в
художественные  музеи,  участвовать  в  исследовательских  квестах,  в
обсуждении впечатлений от виртуальных путешествий.

Знать  имена  крупнейших  отечественных  портретистов:
В. И. Сурикова,  И.  Е.  Репина,  В.  А.  Серова  и  других  (по  выбору
учителя), приобретать представления об их произведениях.

Понимать значение музеев  и называть,  указывать,  где  находятся  и
чему посвящены их коллекции: Государственная Третьяковская галерея,
Государственный  Эрмитаж,  Государственный  Русский  музей,
Государственный  музей  изобразительных  искусств  имени  А.  С.
Пушкина. 

Знать,  что в России много замечательных художественных музеев,
иметь представление о коллекциях своих региональных музеев.

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать  приёмы  работы  в  графическом  редакторе  с  линиями,
геометрическими фигурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных
тем, например: исследования свойств ритма и построения ритмических
композиций,  составления  орнаментов  путём  различных  повторений
рисунка  узора,  простого  повторения  (раппорт),  экспериментируя  на
свойствах симметрии; создание паттернов.
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Осваивать  с  помощью  создания  схемы  лица  человека  его
конструкцию  и  пропорции;  осваивать  с  помощью  графического
редактора схематическое изменение мимики лица.

Осваивать  приёмы  соединения  шрифта  и  векторного  изображения
при создании поздравительных открыток, афиши и др.

Осваивать  приёмы  редактирования  цифровых  фотографий
с помощью  компьютерной  программы  Picture  Manager  (или  другой):
изменение  яркости,  контраста  и  насыщенности  цвета;  обрезка
изображения, поворот, отражение.

Осуществлять  виртуальные  путешествия  в  отечественные
художественные  музеи  и,  возможно,  знаменитые  зарубежные
художественные музеи на основе установок и квестов,  предложенных
учителем.

4 КЛАСС 

Модуль «Графика»

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять
их в своей практической творческой деятельности.

Изучать основные пропорции фигуры человека,  пропорциональные
отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в
своих рисунках.

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов
и представление о красоте человека в разных культурах; применять эти
знания  в  изображении  персонажей  сказаний  и  легенд  или  просто
представителей народов разных культур.

Создавать  зарисовки  памятников  отечественной  и  мировой
архитектуры.
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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).
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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. 
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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

676
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



комплексов,  в  том  числе  монастырских),  о  памятниках  русского
деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи).

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом
Новгороде, храм Покрова на Нерли.

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д.
Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в Москве.

Знать  и  узнавать  основные  памятники  наиболее  значимых
мемориальных ансамблей и уметь объяснять их особое значение в жизни
людей  (мемориальные  ансамбли:  Могила  Неизвестного  Солдата  в
Москве;  памятник-ансамбль  «Героям  Сталинградской  битвы»  на
Мамаевом кургане; «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке;
Пискарёвский  мемориал  в  Санкт-Петербурге  и  другие  по  выбору
учителя);  знать  о  правилах  поведения  при  посещении  мемориальных
памятников.

Иметь  представления  об  архитектурных,  декоративных  и
изобразительных  произведениях  в  культуре  Древней  Греции,  других
культурах  Древнего  мира,  в  том  числе  Древнего  Востока;  уметь
обсуждать эти произведения.

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты
конструкции  готических  (романских)  соборов;  знать  особенности
архитектурного  устройства  мусульманских  мечетей;  иметь
представление  об  архитектурном  своеобразии  здания  буддийской
пагоды.

Приводить  примеры  произведений  великих  европейских
художников:  Леонардо  да  Винчи,  Рафаэля,  Рембрандта,  Пикассо  и
других (по выбору учителя).
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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
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важных определений,  названий,  положений,  которые надо помнить  и
знать.

Совершать  виртуальные  тематические  путешествия  по
художественным музеям мира.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС

№
 
п
/
п

Наименова
ние 
разделов и 
тем 
программы

Количество часов Дата 
изуче
ния

Виды 
деятельност
и

Вид
ы, 
фор
мы 
конт
роля

Электронн
ые 
(цифровые)
образовате
льные 
ресурсы

все
го

контрол
ьные 
работы

практиче
ские 
работы

Модуль 1. Восприятие произведений искусства

1.1
.

Восприятие
детских 
рисунков. 
Навыки 
восприятия
произведен
ий детского
творчества 
и 
формирова
ние 
зрительски
х умений.

0.5 0 0 07.09.2
022

Наблюдать;
рассматрив
ать;
анализиров
ать детские
рисунки с 
позиций их
содержания
и сюжета;
настроения.
;;

Устный 
опрос;

Электронно
е 
приложение
к учебнику 
"ИЗО" 1 
класс

1.2
.

Первые 
представле
ния о 
композици
и: на 
уровне 
образного 
восприятия
. 
Представле
ние о 
различных 
художестве
нных 

0.5 0 0 08.09.2
022

Объяснять 
расположен
ие 
изображени
я на листе и
выбор 
вертикальн
ого или 
горизонтал
ьного 
формата;

Устный 
опрос;

Электронно
е 
приложение
к учебнику 
"ИЗО" 1 
класс
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материалах
.

1.3
.

Обсуждени
е 
содержания
рисунка.

1 0 0 14.09.2
022

Наблюдать,
рассматрив
ать, 
анализиров
ать детские
рисунки с 
позиций их
содержания
и сюжета, 
настроения
;

Устный 
опрос;

Электронно
е 
приложение
к учебнику 
"ИЗО" 1 
класс

Итого по 
модулю 1

2

Модуль 2. Графика

2.1
.

Линейный 
рисунок.

0.5 0 0 21.09.2
022

Создавать 
линейный 
рисунок — 
упражнени
е на разный
характер 
линий;

Устный 
опрос;

Электронно
е 
приложение
к учебнику 
"ИЗО" 1 
класс

2.2
.

Разные 
виды 
линий.

0.5 0 0 27.09.2
022

Наблюдать 
и 
анализиров
ать 
характер 
линий в 
природе;

Устный 
опрос;

Электронно
е 
приложение
к учебнику 
"ИЗО" 1 
класс

2.3
.

Линии в 
природе. 
Ветки (по 
фотографи
ям): тонкие
— толстые,
порывисты
е, 
угловатые, 
плавные и 

0.5 0 0 29.09.2
022

Наблюдать 
и 
анализиров
ать 
характер 
линий в 
природе;

Устный 
опрос;

Электронно
е 
приложение
к учебнику 
"ИЗО" 1 
класс
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др.
2.4
.

Графическ
ие 
материалы 
и их 
особенност
и. Приёмы 
рисования 
линией.

0.5 0 0 19.10.2
022

Создавать 
линейный 
рисунок — 
упражнени
е на разный
характер 
линий;

Устный 
опрос;

Электронно
е 
приложение
к учебнику 
"ИЗО" 1 
класс

2.5
.

Рисунок с 
натуры: 
рисунок 
листьев 
разной 
формы 
(треугольн
ый, 
круглый, 
овальный, 
длинный).

1 0 1 28.09.2
022

Выполнять 
с натуры 
рисунок 
листа 
дерева;

Практиче
ская 
работа;

Электронно
е 
приложение
к учебнику 
"ИЗО" 1 
класс

2.
6.

Последовательнос
ть рисунка.

1 0 0 09.11.20
22

Осваивать 
последовательн
ость 
выполнения 
рисунка;

Практичес
кая работа;

Электрон
ное 
приложен
ие к 
учебнику 
"ИЗО" 1 
класс

2.
7.

Первичные 
навыки 
определения 
пропорций и 
понимания их 
значения. От 
одного пятна — 
«тела», меняя 
пропорции «лап» 
и «шеи», 
получаем рисунки
разных животных.

1 0 0 16.11.20
22

Выполнять с натуры
рисунок листа 
дерева;

Устн
ый 
опро
с;

Электрон
ное 
приложен
ие к 
учебнику 
"ИЗО" 1 
класс

2.
8.

Линейный 
тематический 

1 0 1 23.11.20
22

Выполнить 
линейный рисунок 

Устн
ый 

Электрон
ное 
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рисунок (линия-
рассказчица) на 
сюжет 
стихотворения 
или сюжет из 
жизни детей 
(игры во дворе, в 
походе и др.) с 
простым и 
весёлым 
повествовательны
м сюжетом.

на темы стихов С. 
Я. Маршака, А. Л. 
Барто, Д. Хармса, 
С. В. Михалкова и 
др. (по выбору 
учителя)
с простым 
весёлым, 
озорным 
развитием 
сюжета;

опро
с;

приложен
ие к 
учебнику 
"ИЗО" 1 
класс

2.
9.

Пятно-
силуэт. 
Превращени
е случайного
пятна в 
изображение
зверушки 
или 
фантастичес
кого зверя. 
Развитие 
образного 
видения и 
способности 
целостного, 
обобщённог
о видения. 
Пятно как 
основа 
графическог
о 
изображения
.

0.
5

0 0 30.11.20
22

Приобрести знания 
о пятне и линии как 
основе изображения 
на плоскости;

Практичес
кая работа;

Электрон
ное 
приложен
ие к 
учебнику 
"ИЗО" 1 
класс

2.1
0.

Тень как пример 
пятна. Теневой 
театр. Силуэт.

0.
5

0 0 07.12.20
22

Приобрести знания 
о пятне и линии как 
основе изображения 
на плоскости;

Устн
ый 
опро
с;

Электрон
ное 
приложен
ие к 
учебнику 
"ИЗО" 1 
класс
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2.1
1.

Навыки 
работы на 
уроке с 
жидкой 
краской и 
кистью, уход
за своим 
рабочим 
местом.

1 0 0 14.12.20
22

Учиться работать на
уроке с жидкой 
краской;

Практичес
кая работа;

Электрон
ное 
приложен
ие к 
учебнику 
"ИЗО" 1 
класс

2.1
2.

Рассмотрение и 
анализ средств 
выражения — 
пятна и линии — 
в иллюстрациях 
художников к 
детским книгам.

1 0 0 21.12.20
22

Выполнить 
линейный рисунок 
на темы стихов С. 
Я. Маршака, А. Л. 
Барто, Д. Хармса, 
С. В. Михалкова и 
др. (по выбору 
учителя)
с простым 
весёлым, 
озорным 
развитием 
сюжета;

Устн
ый 
опро
с;

Электрон
ное 
приложен
ие к 
учебнику 
"ИЗО" 1 
класс

Итого по модулю 2 9

Модуль 3. Живопись

3.
1.

Цвет как одно из 
главных средств 
выражения в 
изобразительном 
искусстве. 
Навыки работы 
гуашью в 
условиях урока.

0.
5

0 0 28.12.20
22

Обсуждать 
ассоциативны
е 
представления
, связанные с 
каждым 
цветом;

Устн
ый 
опро
с;

Электрон
ное 
приложен
ие к 
учебнику 
"ИЗО" 1 
класс

3.
2.

Три основных 
цвета. 
Ассоциативные 
представления, 
связанные с 
каждым из 
цветов. Навыки 
смешения 

0.
5

0 0 11.01.20
23

Знать три основных 
цвета;

Устн
ый 
опро
с;

Электрон
ное 
приложен
ие к 
учебнику 
"ИЗО" 1 
класс
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красок и 
получения 
нового цвета.

3.
3.

Эмоциональная 
выразительность 
цвета.

0.
5

0 0 18.01.20
23

Осознавать 
эмоциональное 
звучание цвета, то,
что разный цвет 
«рассказывает» о 
разном настроении
— весёлом, 
задумчивом, 
грустном и др.;

Устн
ый 
опро
с;

Электрон
ное 
приложен
ие к 
учебнику 
"ИЗО" 1 
класс

3.
4.

Цвет как 
выражение 
настроения, 
душевного 
состояния.

0.
5

0 0 25.01.20
23

Выполнить 
красками рисунок с
весёлым или 
грустным 
настроением;

Устн
ый 
опрос
;

Электронн
ое 
приложени
е к 
учебнику 
"ИЗО" 1 
класс

3.
5.

Наш мир 
украшают цветы. 
Живописное 
изображение по 
представлению и 
восприятию 
разных по цвету и
формам цветков. 
Развитие навыков
работы гуашью и 
навыков 
наблюдения.

1 0 0 01.02.20
23

Выполнить 
гуашью рисунок 
цветка или цветов 
на основе 
демонстрируемых 
фотографий или 
по представлению;

Устн
ый 
опрос
;

Электронн
ое 
приложени
е к 
учебнику 
"ИЗО" 1 
класс

3.
6.

Тематическая 
композиция 
«Времена года». 
Контрастные 
цветовые 
состояния времён
года. Работа 
гуашью, в 
технике 
аппликации или в

1 0 1 08.02.20
23

Рассуждать и
объяснять,
какого цвета
каждое время
года и почему,
как догадаться
по цвету
изображений,
какое это время
года;

Практическ
ая работа;

Электронн
ое 
приложени
е к 
учебнику 
"ИЗО" 1 
класс
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смешанной 
технике.

3.
7.

Техника 
монотипии. 
Представлен
ия о 
симметрии. 
Развитие 
ассоциативн
ого 
воображения
.

1 0 1 22.02.20
23

Осваивать технику 
монотипии для 
развития 
живописных 
умений и 
воображения;

Практическ
ая работа;

Электронн
ое 
приложени
е к 
учебнику 
"ИЗО" 1 
класс

Итого по модулю 3 5

Модуль 4. Скульптура

4.
1.

Изображение в 
объёме. Приёмы 
работы с 
пластилином; 
дощечка, стек, 
тряпочка.

0.
5

0 0 01.03.20
23

Осваивать
приёмы 
создания 
объёмных
изображе
ний из 
бумаги;

Устн
ый 
опрос
;

Электронн
ое 
приложени
е к 
учебнику 
"ИЗО" 1 
класс

4.
2.

Лепка зверушек 
из цельной 
формы 
(черепашки, 
ёжика, зайчика и 
т. д.). Приёмы 
вытягивания, 
вдавливания, 
сгибания, 
скручивания.

0.
5

0 0 15.03.20
23

Лепить из целого 
куска пластилина 
мелких зверушек 
путём вытягивания,
вдавливания;

Практическ
ая работа;

Электронн
ое 
приложени
е к 
учебнику 
"ИЗО" 1 
класс

4.
3.

Бумажная 
пластика. 
Овладение 
первичными 
приёмами 
надрезания, 
закручивания, 
складывания в 
работе над 

1 0 0 22.03.20
23

Осваивать
приёмы 
создания 
объёмных
изображе
ний из 
бумаги;

Практическ
ая работа;

Электронн
ое 
приложени
е к 
учебнику 
"ИЗО" 1 
класс
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объёмной 
аппликацией.

4.
4.

Лепка игрушки 
по мотивам 
одного из 
наиболее 
известных 
народных 
художественных 
промыслов 
(дымковская, 
каргопольская 
игрушки или по 
выбору учителя с 
учётом местных 
промыслов).

1 0 1 05.04.20
23

Выполнит
ь лепку 
игрушки 
по 
мотивам 
выбранно
го 
народног
о 
промысла
;

Практическ
ая работа;

Электронн
ое 
приложени
е к 
учебнику 
"ИЗО" 1 
класс

4.
5.

Объёмная 
аппликация из 
бумаги и картона.

1 0 1 12.04.20
23

Осваивать
приёмы 
создания 
объёмных
изображе
ний из 
бумаги;

Практическ
ая работа;

Электронн
ое 
приложени
е к 
учебнику 
"ИЗО" 1 
класс

Итого по модулю 4 4

Модуль 5. Декоративно-прикладное искусство

5.
1.

Узоры в природе. 0.
5

0 0 19.04.20
23

Рассматривать и 
эстетически 
характеризовать 
различные 
примеры узоров 
в природе (на 
основе 
фотографий);

Устн
ый 
опрос
;

Электронн
ое 
приложени
е к 
учебнику 
"ИЗО" 1 
класс

5
.
2
.

Наблюдение 
узоров в живой
природе (в 
условиях урока
на основе 
фотографий). 
Эмоционально-

0
.
5

0 0 26.0
4.20
23

Приводить 
примеры и 
делать 
ассоциативны
е 
сопоставления
с 

Устны
й 
опрос;

Элект
ронно
е 
прило
жение
к 
учебн
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эстетическое 
восприятие 
объектов 
действительнос
ти. 
Ассоциативное 
сопоставление 
с орнаментами 
в предметах 
декоративно-
прикладного 
искусства.

орнаментами 
в предметах 
декоративно-
прикладного 
искусства;

ику 
"ИЗО
" 1 
класс

5
.
3
.

Представления 
о симметрии и 
наблюдение её 
в природе. 
Последователь
ное ведение 
работы над 
изображением 
бабочки по 
представлению,
использование 
линии 
симметрии при 
составлении 
узора крыльев.

0
.
5

0 0 02.0
2.20
23

Приобретать 
опыт 
использования
правил 
симметрии 
при 
выполнении 
рисунка;

Устны
й 
опрос;

Элект
ронно
е 
прило
жение
к 
учебн
ику 
"ИЗО
" 1 
класс

5
.
4
.

Узоры и 
орнаменты, 
создаваемые 
людьми, и 
разнообразие 
их видов. 
Орнаменты 
геометрические
и 
растительные.

1 0 0 10.0
2.20
23

Рассматривать
и 
характеризова
ть примеры 
художественн
о 
выполненных 
орнаментов;

Практ
ическа
я 
работа
;

Элект
ронно
е 
прило
жение
к 
учебн
ику 
"ИЗО
" 1 
класс

5
.
5
.

Декоративная 
композиция в круге
или полосе.

1 0 1 17.03.20
23

Рассматривать 
орнаменты в 
круге, полосе, 
квадрате в 

Практиче
ская 
работа;

Электро
нное 
приложе
ние к 
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соответствии с 
оформляемой 
предметной 
поверхностью;

учебнику
"ИЗО" 1 
класс

5
.
6
.

Орнамент,
характерный
для игрушек
одного из
наиболее
известных
народных
художественных
промыслов.
Дымковская,
каргопольская
игрушка или по
выбору учителя
с учётом
местных
промыслов.

1 0 1 28.02.
2023

Рассматривать 
и 
характеризоват
ь примеры 
художественно 
выполненных 
орнаментов;

Практи
ческая 
работа;

Электр
онное 
прило
жение 
к 
учебни
ку 
"ИЗО" 
1 класс

5
.
7
.

Оригами — 
создание 
игрушки для 
новогодней 
ёлки. Приёмы 
складывания 
бумаги.

1 0 1 16.03.
2023

Осваивать 
технику 
оригами, 
сложение 
несложных 
фигурок;

Практи
ческая 
работа;

Электр
онное 
прило
жение 
к 
учебни
ку 
"ИЗО" 
1 класс

5
.
8
.

Форма и 
украшение 
бытовых 
предметов.

1 0 0 14.03.
2023

Узнавать о 
работе 
художника по 
изготовлению 
бытовых 
вещей;

Устный
опрос;

Электр
онное 
прило
жение 
к 
учебни
ку 
"ИЗО" 
1 класс

5
.
9

Приёмы 
бумагопластики.
Сумка или 

0
.
5

0 0 04.04.
2023

Осваивать 
навыки работы
с бумагой, 

Устный
опрос;

Электр
онное 
прило
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. упаковка и её 
декор.

ножницами, 
клеем, 
подручными 
материалами;

жение 
к 
учебни
ку 
"ИЗО" 
1 класс

Итого по модулю 5 7

Модуль 6. Архитектура

6
.
1
.

Наблюдение 
разнообразия 
архитектурных 
построек в 
окружающем мире 
по фотографиям, 
обсуждение их 
особенностей и 
составных частей 
зданий.

0.5 0 0 18.04.20
23

Рассматривать и
сравнивать 
различные 
здания в 
окружающем 
мире (по 
фотографиям);

Устный 
опрос;

Электро
нное 
прилож
ение к 
учебник
у "ИЗО"
1 класс

6
.
2
.

Освоение
приёмов
конструирован
ия из бумаги.
Складывание
объёмных
простых
геометрически
х тел.
Овладение
приёмами
склеивания
деталей,
надрезания,
вырезания
деталей,
использование
приёмов
симметрии.

0.5 0 0 20.04.20
23

Осваивать 
приёмы 
складывания 
объёмных 
простых 
геометрических 
тел из бумаги 
(параллелепипед
, конус, 
пирамида) в 
качестве основы
для домиков;

Устный 
опрос;

Электро
нное 
прилож
ение к 
учебник
у "ИЗО"
1 класс

5.
2.

Наблюдение 
узоров в живой 
природе (в 

0
.
5

0 0 26.04.2
023

Приводить 
примеры и 
делать 

Ус
тн
ый

Электро
нное 
прилож
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условиях урока 
на основе 
фотографий). 
Эмоционально-
эстетическое 
восприятие 
объектов 
действительнос
ти. 
Ассоциативное 
сопоставление с
орнаментами в 
предметах 
декоративно-
прикладного 
искусства.

ассоциативные 
сопоставления с 
орнаментами в 
предметах 
декоративно-
прикладного 
искусства;

оп
ро
с;

ение к 
учебник
у "ИЗО"
1 класс

5.
3.

Представления о 
симметрии и наблюдение 
её в природе. 
Последовательное ведение
работы над изображением 
бабочки по 
представлению, 
использование линии 
симметрии при 
составлении узора 
крыльев.

0
.
5

0 0 02.02.2
023

Приобретать 
опыт 
использован
ия правил 
симметрии 
при 
выполнении 
рисунка;

Ус
тн
ый
оп
ро
с;

Электро
нное 
прилож
ение к 
учебник
у "ИЗО"
1 класс

5.
4.

Узоры и орнаменты, 
создаваемые людьми, и 
разнообразие их видов. 
Орнаменты 
геометрические и 
растительные.

1 0 0 10.02.2
023

Рассматривать 
и 
характеризова
ть примеры 
художественно
выполненных 
орнаментов;

Практич
еская 
работа;

Электро
нное 
прилож
ение к 
учебник
у "ИЗО"
1 класс

5.
5.

Декоративная композиция 
в круге или полосе.

1 0 1 17.03.2
023

Рассматривать 
орнаменты в круге, 
полосе, квадрате в 
соответствии с 
оформляемой 
предметной 
поверхностью;

Практиче
ская 
работа;

Электро
нное 
приложе
ние к 
учебнику
"ИЗО" 1 
класс
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5.
6.

Орнамент, характерный
для игрушек одного из
наиболее известных
народных художественных
промыслов.  Дымковская,
каргопольская игрушка
или по выбору учителя с
учётом местных
промыслов.

1 0 1 28.02.2
023

Рассматривать и 
характеризовать 
примеры 
художественно 
выполненных 
орнаментов;

Практиче
ская 
работа;

Электро
нное 
приложе
ние к 
учебнику
"ИЗО" 1 
класс

5.
7.

Оригами — создание 
игрушки для новогодней 
ёлки. Приёмы 
складывания бумаги.

1 0 1 16.03.2
023

Осваивать технику 
оригами, сложение 
несложных 
фигурок;

Практиче
ская 
работа;

Электро
нное 
приложе
ние к 
учебнику
"ИЗО" 1 
класс

5.
8.

Форма и украшение 
бытовых предметов.

1 0 0 14.03.2
023

Узнавать о работе 
художника по 
изготовлению 
бытовых вещей;

Устный 
опрос;

Электро
нное 
приложе
ние к 
учебнику
"ИЗО" 1 
класс

5.
9.

Приёмы бумагопластики. 
Сумка или упаковка и её 
декор.

0
.
5

0 0 04.04.2
023

Осваивать навыки 
работы с бумагой, 
ножницами, клеем, 
подручными 
материалами;

Устный 
опрос;

Электро
нное 
прилож
ение к 
учебник
у "ИЗО"
1 класс

Итого по модулю 5 7

Модуль 6. Архитектура

6.
1.

Наблюдение разнообразия 
архитектурных построек в 
окружающем мире по 
фотографиям, обсуждение 
их особенностей и 
составных частей зданий.

0
.
5

0 0 18.04.2
023

Рассматривать и 
сравнивать 
различные здания 
в окружающем 
мире (по 
фотографиям);

Устный 
опрос;

Электро
нное 
прилож
ение к 
учебник
у "ИЗО"
1 класс

6. Освоение приёмов 0 0 0 20.04.2 Осваивать приёмы Устный Электро
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2. конструирования из
бумаги. Складывание
объёмных простых
геометрических тел.
Овладение приёмами
склеивания деталей,
надрезания,
вырезания деталей,
использование
приёмов симметрии.

.
5

023 складывания 
объёмных простых 
геометрических тел 
из бумаги 
(параллелепипед, 
конус, пирамида) в 
качестве основы для
домиков;

опрос; нное 
прилож
ение к 
учебник
у "ИЗО"
1 класс

8.1
.

Фотографировани
е мелких деталей 
природы, 
запечатление на 
фотографиях 
ярких 
зрительных 
впечатлений.

0.
5

0 0 31.05.202
3

Приобретать опыт
фотографировани
я с целью 
эстетического и 
целенаправленног
о наблюдения 
природы;

Практическа
я работа;

Электронно
е 
приложение
к учебнику 
"ИЗО" 1 
класс

8.2
.

Обсуждение в 
условиях урока 
ученических 
фотографий, 
соответствующих
изучаемой теме.

0.
5

0 0 30.05.202
3

Приобретать опыт
обсуждения 
фотографий с 
точки зрения цели
сделанного 
снимка,
значимости его 
содержания, его 
композиции;

Практическа
я работа;

Электронно
е 
приложение
к учебнику 
"ИЗО" 1 
класс

Итого по модулю 8 1

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

33 0 9

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС

№
 
п
/
п

Наименова
ние 
разделов и 
тем 
программы

Количество часов Дата 
изучен
ия

Виды 
деятельнос
ти

Виды, 
формы 
контроля

Электронн
ые 
(цифровые
) 
образовате
льные 
ресурсы

все
го

контрол
ьные 
работы

практиче
ские 
работы
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Модуль 1. Восприятие произведений искусства

1.1
.

Восприяти
е детских 
рисунков. 
Навыки 
восприятия
произведе
ний 
детского 
творчества
и 
формирова
ние 
зрительски
х умений.

0.5 0 0 07.09.2
022

Наблюдать
; 
рассматрив
ать;
анализиров
ать 
детские 
рисунки с 
позиций их
содержани
я и 
сюжета;
настроения
.;;

Устный 
опрос;

Электронн
ое 
приложени
е к 
учебнику 
"ИЗО" 1 
класс

1.2
.

Первые 
представле
ния о 
композици
и: на 
уровне 
образного 
восприяти
я. 
Представл
ение о 
различных 
художеств
енных 
материала
х.

0.5 0 0 08.09.2
022

Объяснять 
расположе
ние 
изображен
ия на листе
и выбор 
вертикальн
ого или 
горизонтал
ьного 
формата;

Устный 
опрос;

Электронн
ое 
приложени
е к 
учебнику 
"ИЗО" 1 
класс

1.3
.

Обсужден
ие 
содержани
я рисунка.

1 0 0 14.09.2
022

Наблюдать
, 
рассматрив
ать, 
анализиров
ать 
детские 

Устный 
опрос;

Электронн
ое 
приложени
е к 
учебнику 
"ИЗО" 1 
класс
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рисунки с 
позиций их
содержани
я и 
сюжета, 
настроения
;

Итого по 
модулю 1

2

Модуль 2. Графика

2.1
.

Линейный 
рисунок.

0.5 0 0 21.09.2
022

Создавать 
линейный 
рисунок —
упражнени
е на 
разный 
характер 
линий;

Устный 
опрос;

Электронн
ое 
приложени
е к 
учебнику 
"ИЗО" 1 
класс

2.2
.

Разные 
виды 
линий.

0.5 0 0 27.09.2
022

Наблюдать
и 
анализиров
ать 
характер 
линий в 
природе;

Устный 
опрос;

Электронн
ое 
приложени
е к 
учебнику 
"ИЗО" 1 
класс

2.3
.

Линии в 
природе. 
Ветки (по 
фотографи
ям): 
тонкие — 
толстые, 
порывисты
е, 
угловатые,
плавные и 
др.

0.5 0 0 29.09.2
022

Наблюдать
и 
анализиров
ать 
характер 
линий в 
природе;

Устный 
опрос;

Электронн
ое 
приложени
е к 
учебнику 
"ИЗО" 1 
класс

2.4 Графическ 0.5 0 0 19.10.2 Создавать Устный Электронн

694
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



. ие 
материалы 
и их 
особеннос
ти. 
Приёмы 
рисования 
линией.

022 линейный 
рисунок —
упражнени
е на 
разный 
характер 
линий;

опрос; ое 
приложени
е к 
учебнику 
"ИЗО" 1 
класс

2.5
.

Рисунок с 
натуры: 
рисунок 
листьев 
разной 
формы 
(треугольн
ый, 
круглый, 
овальный, 
длинный).

1 0 1 28.09.2
022

Выполнять
с натуры 
рисунок 
листа 
дерева;

Практич
еская 
работа;

Электронн
ое 
приложени
е к 
учебнику 
"ИЗО" 1 
класс

2.
6.

Последовательно
сть рисунка.

1 0 0 09.11.20
22

Осваивать 
последовательно
сть выполнения 
рисунка;

Практичес
кая работа;

Электронн
ое 
приложен
ие к 
учебнику 
"ИЗО" 1 
класс

2.
7.

Первичные 
навыки 
определения 
пропорций и 
понимания их 
значения. От 
одного пятна — 
«тела», меняя 
пропорции «лап»
и «шеи», 
получаем 
рисунки разных 
животных.

1 0 0 16.11.20
22

Выполнять с 
натуры рисунок 
листа дерева;

Устный 
опрос;

Электронн
ое 
приложен
ие к 
учебнику 
"ИЗО" 1 
класс
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2.
8.

Линейный 
тематический 
рисунок (линия-
рассказчица) на 
сюжет 
стихотворения 
или сюжет из 
жизни детей 
(игры во дворе, в
походе и др.) с 
простым и 
весёлым 
повествовательн
ым сюжетом.

1 0 1 23.11.20
22

Выполнить 
линейный 
рисунок на темы
стихов С. Я. 
Маршака, А. Л. 
Барто, Д. 
Хармса, С. В. 
Михалкова и др.
(по выбору 
учителя)
с простым 
весёлым, 
озорным 
развитием 
сюжета;

Устный 
опрос;

Электронн
ое 
приложен
ие к 
учебнику 
"ИЗО" 1 
класс

2.
9.

Пятно-силуэт. 
Превращение 
случайного 
пятна в 
изображение 
зверушки или 
фантастического
зверя. Развитие 
образного 
видения и 
способности 
целостного, 
обобщённого 
видения. Пятно 
как основа 
графического 
изображения.

0.
5

0 0 30.11.20
22

Приобрести 
знания о пятне и
линии как 
основе 
изображения на 
плоскости;

Практичес
кая работа;

Электронн
ое 
приложен
ие к 
учебнику 
"ИЗО" 1 
класс

2.1
0.

Тень как пример 
пятна. Теневой 
театр. Силуэт.

0.
5

0 0 07.12.20
22

Приобрести 
знания о пятне и
линии как 
основе 
изображения на 
плоскости;

Устный 
опрос;

Электронн
ое 
приложен
ие к 
учебнику 
"ИЗО" 1 
класс
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2.1
1.

Навыки работы 
на уроке с 
жидкой краской 
и кистью, уход 
за своим 
рабочим местом.

1 0 0 14.12.20
22

Учиться 
работать на 
уроке с жидкой 
краской;

Практичес
кая работа;

Электронн
ое 
приложен
ие к 
учебнику 
"ИЗО" 1 
класс

2.1
2.

Рассмотрение и 
анализ средств 
выражения — 
пятна и линии —
в иллюстрациях 
художников к 
детским книгам.

1 0 0 21.12.20
22

Выполнить 
линейный 
рисунок на темы
стихов С. Я. 
Маршака, А. Л. 
Барто, Д. 
Хармса, С. В. 
Михалкова и др.
(по выбору 
учителя)
с простым 
весёлым, 
озорным 
развитием 
сюжета;

Устный 
опрос;

Электронн
ое 
приложен
ие к 
учебнику 
"ИЗО" 1 
класс

Итого по модулю 2 9

Модуль 3. Живопись

3.
1.

Цвет как одно из
главных средств 
выражения в 
изобразительном
искусстве. 
Навыки работы 
гуашью в 
условиях урока.

0.
5

0 0 28.12.20
22

Обсуждать 
ассоциативные 
представления, 
связанные с 
каждым цветом;

Устный 
опрос;

Электронн
ое 
приложен
ие к 
учебнику 
"ИЗО" 1 
класс

3.
2.

Три основных 
цвета. 
Ассоциативные 
представления, 
связанные с 

0.
5

0 0 11.01.20
23

Знать три 
основных цвета;

Устный 
опрос;

Электронн
ое 
приложен
ие к 
учебнику 
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каждым из 
цветов. Навыки 
смешения красок
и получения 
нового цвета.

"ИЗО" 1 
класс

3.
3.

Эмоциональная 
выразительность 
цвета.

0.
5

0 0 18.01.20
23

Осознавать 
эмоциональное 
звучание цвета, 
то, что разный 
цвет 
«рассказывает» 
о разном 
настроении — 
весёлом, 
задумчивом, 
грустном и др.;

Устный 
опрос;

Электронн
ое 
приложен
ие к 
учебнику 
"ИЗО" 1 
класс

3.4
.

Цвет как 
выражение 
настроения, 
душевного 
состояния.

0.
5

0 0 25.01.202
3

Выполнить 
красками 
рисунок с 
весёлым или 
грустным 
настроением;

Устный 
опрос;

Электронно
е 
приложени
е к 
учебнику 
"ИЗО" 1 
класс

3.5
.

Наш мир 
украшают 
цветы. 
Живописное 
изображение 
по 
представлению
и восприятию 
разных по 
цвету и 
формам 
цветков. 
Развитие 
навыков 
работы 
гуашью и 

1 0 0 01.02.202
3

Выполнить 
гуашью рисунок
цветка или 
цветов на 
основе 
демонстрируем
ых фотографий 
или по 
представлению;

Устный 
опрос;

Электронно
е 
приложени
е к 
учебнику 
"ИЗО" 1 
класс
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навыков 
наблюдения.

3.6
.

Тематическая 
композиция 
«Времена 
года». 
Контрастные 
цветовые 
состояния 
времён года. 
Работа 
гуашью, в 
технике 
аппликации 
или в 
смешанной 
технике.

1 0 1 08.02.202
3

Рассуждать и
объяснять,
какого цвета
каждое время
года и почему,
как догадаться
по цвету
изображений,
какое это время
года;

Практическа
я работа;

Электронно
е 
приложени
е к 
учебнику 
"ИЗО" 1 
класс

3.7
.

Техника 
монотипии. 
Представления
о симметрии. 
Развитие 
ассоциативног
о воображения.

1 0 1 22.02.202
3

Осваивать 
технику 
монотипии для 
развития 
живописных 
умений и 
воображения;

Практическа
я работа;

Электронно
е 
приложени
е к 
учебнику 
"ИЗО" 1 
класс

Итого по модулю 3 5

Модуль 4. Скульптура

4.1
.

Изображение в
объёме. 
Приёмы 
работы с 
пластилином; 
дощечка, стек, 
тряпочка.

0.
5

0 0 01.03.202
3

Осваивать 
приёмы 
создания 
объёмных 
изображений из 
бумаги;

Устный 
опрос;

Электронно
е 
приложени
е к 
учебнику 
"ИЗО" 1 
класс

4.2
.

Лепка 
зверушек из 
цельной 
формы 

0.
5

0 0 15.03.202
3

Лепить из 
целого куска 
пластилина 
мелких 

Практическа
я работа;

Электронно
е 
приложени
е к 
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(черепашки, 
ёжика, зайчика
и т. д.). 
Приёмы 
вытягивания, 
вдавливания, 
сгибания, 
скручивания.

зверушек путём 
вытягивания, 
вдавливания;

учебнику 
"ИЗО" 1 
класс

4.3
.

Бумажная 
пластика. 
Овладение 
первичными 
приёмами 
надрезания, 
закручивания, 
складывания в 
работе над 
объёмной 
аппликацией.

1 0 0 22.03.202
3

Осваивать 
приёмы 
создания 
объёмных 
изображений из 
бумаги;

Практическа
я работа;

Электронно
е 
приложени
е к 
учебнику 
"ИЗО" 1 
класс

4.4
.

Лепка игрушки
по мотивам 
одного из 
наиболее 
известных 
народных 
художественн
ых промыслов 
(дымковская, 
каргопольская 
игрушки или 
по выбору 
учителя с 
учётом 
местных 
промыслов).

1 0 1 05.04.202
3

Выполнить 
лепку игрушки 
по мотивам 
выбранного 
народного 
промысла;

Практическа
я работа;

Электронно
е 
приложени
е к 
учебнику 
"ИЗО" 1 
класс

4.5
.

Объёмная 
аппликация из 
бумаги и 
картона.

1 0 1 12.04.202
3

Осваивать 
приёмы 
создания 
объёмных 

Практическа
я работа;

Электронно
е 
приложени
е к 
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изображений из 
бумаги;

учебнику 
"ИЗО" 1 
класс

Итого по модулю 4 4

Модуль 5. Декоративно-прикладное искусство

5.1
.

Узоры в 
природе.

0.
5

0 0 19.04.202
3

Рассматривать и 
эстетически 
характеризовать 
различные 
примеры узоров 
в природе (на 
основе 
фотографий);

Устный 
опрос;

Электронно
е 
приложени
е к 
учебнику 
"ИЗО" 1 
класс

5
.
2
.

Наблюдение 
узоров в живой 
природе (в 
условиях урока 
на основе 
фотографий). 
Эмоционально-
эстетическое 
восприятие 
объектов 
действительнос
ти. 
Ассоциативное 
сопоставление с
орнаментами в 
предметах 
декоративно-
прикладного 
искусства.

0
.
5

0 0 26.04
.2023

Приводить 
примеры и 
делать 
ассоциативны
е 
сопоставления
с орнаментами
в предметах 
декоративно-
прикладного 
искусства;

Устны
й 
опрос;

Элект
ронно
е 
прило
жение
к 
учебн
ику 
"ИЗО"
1 
класс

5
.
3
.

Представления 
о симметрии и 
наблюдение её 
в природе. 
Последователь

0
.
5

0 0 02.02
.2023

Приобретать 
опыт 
использования
правил 
симметрии 

Устны
й 
опрос;

Элект
ронно
е 
прило
жение
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ное ведение 
работы над 
изображением 
бабочки по 
представлению,
использование 
линии 
симметрии при 
составлении 
узора крыльев.

при 
выполнении 
рисунка;

к 
учебн
ику 
"ИЗО"
1 
класс

5
.
4
.

Узоры и 
орнаменты, 
создаваемые 
людьми, и 
разнообразие 
их видов. 
Орнаменты 
геометрические
и растительные.

1 0 0 10.02
.2023

Рассматривать
и 
характеризова
ть примеры 
художественн
о 
выполненных 
орнаментов;

Практ
ическа
я 
работа
;

Элект
ронно
е 
прило
жение
к 
учебн
ику 
"ИЗО"
1 
класс

5
.
5
.

Декоративная 
композиция в 
круге или 
полосе.

1 0 1 17.03
.2023

Рассматривать
орнаменты в 
круге, полосе, 
квадрате в 
соответствии с
оформляемой 
предметной 
поверхностью;

Практ
ическа
я 
работа
;

Элект
ронно
е 
прило
жение
к 
учебн
ику 
"ИЗО"
1 
класс

5
.
6
.

Орнамент,
характерный
для игрушек
одного из
наиболее
известных
народных

1 0 1 28.02
.2023

Рассматривать
и 
характеризова
ть примеры 
художественн
о 
выполненных 

Практ
ическа
я 
работа
;

Элект
ронно
е 
прило
жение
к 
учебн
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художественны
х  промыслов.
Дымковская,
каргопольская
игрушка или по
выбору учителя
с учётом
местных
промыслов.

орнаментов; ику 
"ИЗО"
1 
класс

5
.
7
.

Оригами — 
создание 
игрушки для 
новогодней 
ёлки. Приёмы 
складывания 
бумаги.

1 0 1 16.03
.2023

Осваивать 
технику 
оригами, 
сложение 
несложных 
фигурок;

Практ
ическа
я 
работа
;

Элект
ронно
е 
прило
жение
к 
учебн
ику 
"ИЗО"
1 
класс

5
.
8
.

Форма и 
украшение 
бытовых 
предметов.

1 0 0 14.03
.2023

Узнавать о 
работе 
художника по 
изготовлению 
бытовых 
вещей;

Устны
й 
опрос;

Элект
ронно
е 
прило
жение
к 
учебн
ику 
"ИЗО"
1 
класс

5
.
9
.

Приёмы 
бумагопластик
и. Сумка или 
упаковка и её 
декор.

0
.
5

0 0 04.04
.2023

Осваивать 
навыки 
работы с 
бумагой, 
ножницами, 
клеем, 
подручными 
материалами;

Устны
й 
опрос;

Элект
ронно
е 
прило
жение
к 
учебн
ику 
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"ИЗО"
1 
класс

Итого по модулю 5 7

Модуль 6. Архитектура

6
.
1
.

Наблюдение 
разнообразия 
архитектурных 
построек в 
окружающем 
мире по 
фотографиям, 
обсуждение их 
особенностей и 
составных 
частей зданий.

0
.
5

0 0 18.04
.2023

Рассматривать
и сравнивать 
различные 
здания в 
окружающем 
мире (по 
фотографиям);

Устны
й 
опрос;

Элект
ронно
е 
прило
жение
к 
учебн
ику 
"ИЗО"
1 
класс

6
.
2
.

Освоение
приёмов
конструировани
я из бумаги.
Складывание
объёмных
простых
геометрических
тел. Овладение
приёмами
склеивания
деталей,
надрезания,
вырезания
деталей,
использование
приёмов
симметрии.

0
.
5

0 0 20.04
.2023

Осваивать 
приёмы 
складывания 
объёмных 
простых 
геометрически
х тел из 
бумаги 
(параллелепип
ед, конус, 
пирамида) в 
качестве 
основы для 
домиков;

Устны
й 
опрос;

Элект
ронно
е 
прило
жение
к 
учебн
ику 
"ИЗО"
1 
класс

8.
1.

Фотографирова
ние мелких 
деталей 

0.
5

0 0 31.05.20
23

Приобретать 
опыт 
фотографирован

Практическ
ая работа;

Электронн
ое 
приложен
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природы, 
запечатление на
фотографиях 
ярких 
зрительных 
впечатлений.

ия с целью 
эстетического и 
целенаправленн
ого наблюдения
природы;

ие к 
учебнику 
"ИЗО" 1 
класс

8.
2.

Обсуждение в 
условиях урока 
ученических 
фотографий, 
соответствующ
их изучаемой 
теме.

0.
5

0 0 30.05.20
23

Приобретать
опыт 
обсуждения 
фотографий 
с точки 
зрения цели 
сделанного 
снимка,
значимости его 
содержания, его 
композиции;

Практическ
ая работа;

Электронн
ое 
приложен
ие к 
учебнику 
"ИЗО" 1 
класс

Итого по модулю 8 1

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

33 0 9

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС

№

п/п

Наименование
разделов  и  тем
программы

Количество часов Дата 
изуче
ния

Виды
деятельности

Виды, 
формы 
контроля

Электронн
ые 
(цифровые
) 
образовате
льные
ресурсы

все
го

контро
льные
работы

практич
еские
работы

Модуль 1. Графика
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1
.1.

Поздравительная
открытка.
Открытка-
пожелание.
Композиция
открытки:
совмещение

1 0 1 Создать
поздравительную 
открытку,
совмещая  в  ней
рисунок  с
коротким
текстом.;

Практиче
ская
работа;

http://
school-
collection.e
du.ru/

1
.2.

Эскизы  обложки
и иллюстраций к
детской  книге
сказок (сказка по
выбору). Рисунок
буквицы.  Макет
книги-игрушки.
Совмещение

1 0 1 Придумать  и
создать  эскиз
детской  книжки-
игрушки  на
выбранный
сюжет.;

Практиче
ская
работа;

http://
school-
collection.e
du.ru/

1
.3.

Знакомство  с
творчеством
некоторых
известных
отечественных
иллюстраторов
детской  книги
(И.  Я.  Билибин,
Е. И. Рачёв, Б. А.
Дехтерёв,  В.  Г.

1 0 1 Нарисовать
иллюстрацию  к
выбранному
сюжету  детской
книги.;

Практиче
ская
работа;

http://
school-
collection.e
du.ru/

1
.4.

Эскиз  плаката
или  афиши.
Совмещение
шрифта  и
изображения.
Особенности
композиции
плаката.

1 0 1 Наблюдать  и
исследовать 
композицию,
совмещение
текста  и
изображения  в
плакатах  и
афишах
известных
отечественных 

Практиче
ская
работа;

http://
school-
collection.e
du.ru/
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1
.5.

Изображение
лица  человека.
Строение:
пропорции,
взаиморасположе
ние частей лица.

0.
5

0 0.5 Осваивать
строение и 
пропорциональны
е отношения лица
человека  на
основе  схемы
лица.;

Практиче
ская
работа;

http://
school-
collection.e
du.ru/

1
.6.

Эскиз  маски  для
маскарада:
изображение
лица-маски
персонажа с ярко
выраженным
характером.

0.
5

0 0.5 Выполнить  в
технике
аппликации или в
виде  рисунка
маску для 
сказочного
персонажа;

Практиче
ская
работа;

http://
school-
collection.e
du.ru/

Итого по модулю 1 5

Модуль 2. Живопись

2
.1.

Натюрморт  из
простых
предметов  с
натуры  или  по
представлению.
Композиционны
й натюрморт.

0 0 0 Выполнить
творческую
работу  на  тему
«Натюрморт»  с
ярко 
выраженным
настроением: 
радостный,
грустный, тихий 
натюрморт  или
«Натюрморт-
автопортрет».;

Практиче
ская
работа;

http://
school-
collection.e
du.ru/
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2
.2.

Знакомство  с
жанром
натюрморта  в
творчестве
отечественных
художников
(например,  И.  И.
Машков,  К.  С.
Петров-Водкин,
К.  А.  Коровин,

0 0 0 Осваивать
приёмы
композиции
натюрморта  по
наблюдению
натуры  или  по
представлению.;

Практиче
ская
работа;

http://
school-
collection.e
du.ru/

2
.3.

«Натюрморт-
автопортрет»  из
предметов,
характеризующи
х  личность
ученика.

1 0 1 Выполнить
творческую
работу  —портрет
товарища или 
автопортрет.;

Практиче
ская
работа;

http://
school-
collection.e
du.ru/

2
.4.

Пейзаж  в
живописи.  Пейзаж,
передающий
состояния  в
природе.  Выбрать
для  изображения
время  года,  время
дня,  характер
погоды  и  характер
ландшафта  (лес
или поле, река или

1 0 1 Рассматривать,
эстетически 
анализировать
знаменитые 
пейзажи
отечественных 
пейзажистов,
передающие
разные  состояния
в природе.;

Практическ
ая работа;

http://school-
collection.edu.ru/
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2
.5.

Портрет
человека  (по
памяти  и  по
представлению,  с
опорой на  натуру).
Выражение  в
портрете
(автопортрете)
характера
человека,
особенностей  его
личности;
использование
выразительных

1 0 1 Рассматривать,
эстетически 
анализировать
образ  человека  и
средства  его
выражения в 
портретах
известных
художников.;

Практическ
ая работа;

http://school-
collection.edu.ru/

2
.6.

Сюжетная
композиция  «В
цирке»  (по  памяти
и  по
представлению).

1 0 1 Выполнить
эскиз
театрального
занавеса  или
декораций по 
выбранному
сюжету.;

Практическ
ая работа;

http://school-
collection.edu.ru/

2
.7.

Художник  в
театре:  эскиз
занавеса  (или
декораций)  для
спектакля  со
сказочным
сюжетом  (сказка

1 0 1 Знакомиться  с
деятельностью  и
ролью художника
в театре.;

Практическ
ая работа;

http://school-
collection.edu.ru/

2
.8.

Тематическая
композиция
«Праздник  в
городе»  (гуашь  по
цветной  бумаге,
возможно
совмещение  с
наклейками  в  виде
коллажа  или

1 0 1 Выполнить
тематическую 
композицию
«Праздник  в
городе»(на основе
наблюдений,  по
памяти  и  по
представлению);

Практическ
ая работа;

http://school-
collection.edu.ru/

Итого по модулю 2 6

Модуль 3. Скульптура
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3
.1.

Лепка
сказочного
персонажа  на
основе  сюжета
известной  сказки
или создание этого
персонажа  в
технике
бумагопластики.

1 0 1 Выполнить
творческую
работу  —лепку
образа  персонажа
(или 
создание образа в
технике 
бумагопластики)
с ярко 
выраженным
характером (из 
выбранной
сказки).  Работа
может  быть
коллективной:
совмещение  в
общей

Практическ
ая работа;

http://school-
collection.edu.ru/

3
.2.

Создание
игрушки  из
подручного
нехудожественного
материала,
придание  ей
одушевлённого
образа  путём
добавления
деталей  лепных
или  из  бумаги,
ниток  или  других
материалов.

1 0 1 Учиться
осознавать, что 
художественный
образ  (игрушка,
кукла)  может
быть создан 
художником  из
любого 
подручного
материала путём 
добавления
некоторых
деталей  для
придания
характера,
увиденного  в

Практическ
ая работа;

http://school-
collection.edu.ru/

710
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



3
.3.

Освоение знаний
о  видах
скульптуры  (по
назначению)  и
жанрах скульптуры
(по  сюжету
изображения).

1 0 1 Узнавать  о
разных видах 
скульптуры
(скульптурные 
памятники,
парковая
скульптура,
мелкая  пластика,
рельеф  разных
видов).;

Практическ
ая работа;

http://school-
collection.edu.ru/

3
.4.

Лепка  эскиза
парковой
скульптуры
(пластилин  или
глина).  Выражение
пластики движения
в скульптуре.

1 0 1 Выполнить
лепку  эскиза
парковой
скульптуры;

Практическ
ая работа;

http://school-
collection.edu.ru/

Итого по модулю 3

Модуль 4. Декоративно-прикладное искусство

.1.
Приёмы исполнения
орнаментов и эскизы
украшения  посуды
из дерева и глины в
традициях народных
художественных
промыслов
(Хохлома,  Гжель)
или  в  традициях
промыслов  других

1 0 1 Узнать о создании
глиняной  и
деревянной
посуды,  о  Гжели,
Хохломе  —
народных 
художественных
промыслах.;

Практическ
ая работа;

http://school-
collection.edu.
ru/

.2.
Эскизы  орнаментов
для  росписи тканей.
Раппорт. Трафарет и
создание  орнамента
при помощи печаток
или штампов.

1 0 1 Осваивать техники
печатных штампов
или  трафаретов
для  создания
раппорта
(повторения
элемента  узора)  в
орнаменте.;

Практическ
ая работа;

http://school-
collection.edu.
ru/

711
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



.3.
Эскизы
орнамента для
росписи
платка:
симметрия
или
асимметрия
построения
композиции,
статика  и

1 0 1 Наблюдать  и
эстетически 
анализировать  виды
композиции
павловопосадских
платков.;

Практическ
ая работа;

http://school-
collection.edu.
ru/

Итого по модулю 4 3

Модуль 5. Архитектура 

.1.
Графические
зарисовки
карандашами
архитектурных
достопримечательно
стей  своего  города
или села (по памяти
или  на  основе
наблюдений  и
фотографий).

1 0 1 Выполнить
зарисовки или 
творческие  рисунки
по  памяти  и  по
представлению  на
тему 
исторических
памятников  или
архитектурных 
достопримечательно
стей  своего  города
(села).;

Практическ
ая работа;

http://school-
collection.edu.
ru/

.2.
Проектирование  садово-
паркового  пространства
на  плоскости
(аппликация,  коллаж)
или в  пространственном
макете  (использование
бумаги,  картона,

1 0 1 Создать  проект
образа  парка  в
виде  макета  или
рисунка  (или
аппликации).;

Практическ
ая работа;

http://school-
collection.edu.
ru/

.3.
Дизайн в городе. 0.

5
0 0.

5
Создать  проект
образа  парка  в
виде  макета  или
рисунка  (или
аппликации).;

Практическ
ая работа;

http://school-
collection.edu.
ru/
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.4.
Проектирование
(эскизы)  малых
архитектурных
форм  в  городе
(ажурные
ограды,  фонари,
остановки
транспорта,
скамейки,
киоски,  беседки
и др.).

0.
5

0 0.
5

Создать  эскизы
разнообразных
малых
архитектурных
форм,
наполняющих
городское 
пространство  (в
виде  рисунков,
аппликаций  из
цветной  бумаги,
путём вырезания и

макетирования  —
по  выбору
учителя).;

Практическ
ая работа;

http://school-
collection.edu.
ru/

.5.
Дизайн  транспортных
средств.

0.
5

0 0.
5

Узнать  о  работе
художника-
дизайнера  по
разработке  формы
автомобилей  и
других видов 
транспорта.;

Практическ
ая работа;

http://school-
collection.edu.
ru/

.6.
Транспорт  в  городе.
Рисунки  реальных  или
фантастических машин.

0.
5

0 0.
5

Придумать  и
нарисовать  (или
выполнить  в
технике 
бумагопластики)
транспортное
средство.;

Практическ
ая работа;

http://school-
collection.edu.
ru/
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6
.8.

Художественные
музеи.
Виртуальные
(интерактивные)
путешествия  в
художественные
музеи:
Государственну
ю
Третьяковскую
галерею,
Государственны
й Эрмитаж, 

0.5 0 0.5 Осуществлять
виртуальные 
(интерактивные)
путешествия  в
художественные
музеи  (по  выбору
учителя).;

Практическа
я работа;

http://school-
collection.edu.ru
/

6
.9.

Осознание
значимости  и
увлекательности
посещения
музеев;
посещение
знаменитого

0.5 0 0.5 Обсуждать
впечатления от 
виртуальных
путешествий, 
осуществлять
исследовательские
квесты.;

Практическа
я работа;

http://school-
collection.edu.ru
/

Итого по модулю 6 6

Модуль 7. Азбука цифровой графики

7
.1.

Построение  в
графическом
редакторе
различных  по
эмоциональному
восприятию
ритмов
расположения
пятен  на
плоскости: покой
(статика), разные
направления  и

1 0 1 Осваивать  приёмы
работы  в
графическом
редакторе.;

Практическа
я работа;

http://school-
collection.edu.ru
/
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7
.2.

В  графическом
редакторе
создание рисунка
элемента
орнамента
(паттерна), его 
копирование,
многократное
повторение,  в
том  числе  с

1 0 1 Придумать  и
создать  рисунок
простого  узора  с
помощью
инструментов
графического
редактора  (создать
паттерн).;

Практическа
я работа;

http://school-
collection.edu.ru
/

7
.3.

Изображение  и
изучение мимики
лица  в
программе  Paint
(или  в  другом
графическом
редакторе).

0.5 0 0.5 Осваивать  с
помощью 
графического
редактора 
схематические
изменения  мимики
лица.;

Практическа
я работа;

http://school-
collection.edu.ru
/

7
.4.

Совмещение  с
помощью
графического
редактора
векторного
изображения,
фотографии  и
шрифта  для
создания плаката

0.5 0 0.5 Создать
поздравительную 
открытку-
пожелание путём 
совмещения
векторного  рисунка
или  фотографии  с
текстом.;

Практическа
я работа;

http://school-
collection.edu.ru
/

7
.5.

Редактирование
фотографий  в
программе
PictureManager:
изменение
яркости,
контраста,
насыщенности
цвета;  обрезка,
поворот,

1 0 1 Осваивать  приёмы
редактирования
цифровых
фотографий  с
помощью
компьютерной
программы
PictureManager  (или
другой).;

Практическа
я работа;

http://school-
collection.edu.ru
/

715
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



7
.6.

Виртуальные
путешествия  в
главные
художественные
музеи  и  музеи
местные  (по
выбору учителя).

1 0 1 Осуществлять
виртуальные 
путешествия  в
отечественные 
художественные
музеи и, 
возможно,
знаменитые 
зарубежные
художественные 
музеи  на  основе
установок и 
квестов,
предложенных
учителем;

Практическа
я работа;

http://school-
collection.edu.ru
/

Итого по модулю 7 5

ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО

34 34

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС

№

п
/
п

Наименование
разделов  и  тем
программы

Количествочасов Д
ата

из
уч
ен
ия

Виды
деятельн
ости

Виды, 
формы 
контрол
я

Элек
тронн
ые 
(цифр
овые) 
образ
овате
льные
ресур
сы

в
се
го

кон
трол
ьны
е
рабо
ты

пра
ктич
ески
е
рабо
ты

Модуль 1. Графика

1
.
1
.

Освоение  правил
линейной  и
воздушной
перспективы:
уменьшение
размера
изображения  по

1 0 0.75 Осваива
ть
правила
линейно
й  и
воздушн
ой 

Устны
й
опрос; 
Практи
ческаяр
абота;

http://
school-
collecti
on.edu.
ru/
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мере  удаления  от
первого  плана,
смягчение
цветового  и
тонального
контрастов.

перспект
ивы  и
применя
ть  их  в
своей
практиче
ской
творческ
ой
деятельн
ости.;

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 0.75 Изучать
и
осваиват
ь
основны
е
пропорц
ии
фигуры
человека
.;

Устны
й
опрос; 
Практи
ческаяр
абота;

http://
school-
collecti
on.edu.
ru/

1
.
3
.

Графическое
изображение
героев  былин,
древних  легенд,
сказок и сказаний
разных народов.

1 0 0.75 Получат
ь
представ
ления  о
традици
онных
одеждах
разных
народов
и  о
красоте
человека
в разных
культура

Устны
й
опрос; 
Практи
ческаяр
абота;

http://
school-
collecti
on.edu.
ru/
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х.;

1
.
4
.

Изображение
города  —
тематическая
графическая
композиция;
использование
карандаша,
мелков,
фломастеров
(смешанная
техника).

1 0 0.75 Учиться
передава
ть  в
рисунка
х
характер
ные
особенн
ости
архитект
урных
построек
разных
народов
и
культур
ных
эпох.;

Устный
опрос; 
Практи
ческаяр
абота;

http://
school-
collecti
on.edu.
ru/

Модуль 2. Живопись

2
.
1
.

Красота  природы
разных
климатических
зон,  создание
пейзажных
композиций
(горный,  степной,
среднерусский
ландшафт).

1 0 0.75 Выполн
ить
живопис
ное
изображ
ение
пейзаже
й разных
климати
ческих
зон
(пейзаж
гор,
пейзаж
степной
или
пустынн
ой  зоны,

Устный
опрос; 
Практи
ческаяр
абота;

http://
school-
collecti
on.edu.
ru/
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пейзаж,
типичны
й  для
среднеру
сской
природы
).;

2
.
2
.

Изображение
красоты человека в
традициях русской
культуры.

0
.
5

0 0.25 Приобре
тать
опыт
изображ
ения
народны
х 
представ
лений  о
красоте
человека
,  опыт
создания
образа
женщин
ы  в
русском
народно
м
костюме
и
мужског
о
традици
онного
народно
го
образа.;

Устный
опрос;

http://
school-
collecti
on.edu.
ru/

2
.
3

Изображение
национального
образа  человека  и

0.5 0 0.5 Приобрета
ть  опыт
изображен

Практиче
скаяработ
а;

http://
school-
collectio
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. его  одежды  в
разных культурах.

ия
народных 
представле
ний  о
красоте
человека,
опыт
создания
образа
женщины
в  русском
народном
костюме  и
мужского
традицион
ного
народного
образа.;

n.edu.ru/

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
(извыбраннойкуль
турнойэпохи).

1 0 0.75 Выполнит
ь
несколько
портретны
х
изображен
ий  (по
представле
нию или с
опорой  на
натуру):
женский,
мужской,
двойной
портрет
матери  и
ребёнка,
портрет
пожилого
человека,

Устный 
опрос; 
Практиче
ская
работа;

http://
school-
collectio
n.edu.ru/
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детский
портрет
или
автопортре
т,  портрет
персонажа
по
представле
нию
(извыбран
нойкульту
рной
эпохи).;

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 0.75 Выполнит
ь
самостояте
льно  или
участвоват
ь 
в
коллектив
ной работе
по
созданию
тематическ
ой
композици
и  на  темы
празднико
в  разных
народов
(создание
обобщённо
го  образа
разных 
националь
ных
культур);

Устный
опрос; 
Практиче
скаяработ
а;

http://
school-
collectio
n.edu.ru/
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Модуль 3. Скульптура

3
.
1
.

Знакомство  со
скульптурными
памятниками
героям  и
мемориальными
комплексами.

1 0 0.7
5

Собрат
ь
необход
имый
материа
л,
исследов
ать,
соверши
ть
виртуаль
ное
путешес
твие  к
наиболе
е
значител
ьным
мемориа
льным
комплек
сам
нашей
страны,
а  также
к
регионал
ьным
памятни
кам  (с
учётом
места
прожива
ния
ребёнка)
.;

Устны
й
опрос; 
Практи
ческаяр
абота;

http://
school-
collecti
on.edu.
ru/

3 Создание  эскиза 1 0 0.7 Сделат Устны http://
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.
2
.

памятника
народному  герою.
Работа  с
пластилином  или
глиной.
Выражениезначите
льности,  трагизма
и  победительной
сил.

5 ь
зарисовк
и
мемориа
льных
памятни
ков.;

й 
опрос; 
Практи
ческая
работа;

school-
collecti
on.edu.
ru/

Модуль 4. Декоративно-прикладное искусство

4
.
1
.

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.(Ф.Г.)

1 0 0.7
5

Показат
ь  в
рисунка
х
традици
и
использо
вания
орнамен
тов  в
архитект
уре,
одежде,
оформле
нии
предмет
ов  быта
выбранн
ой
народно
й
культур
ы  или
историч
еской
эпохи.;

Устны
й
опрос; 
Практи
ческаяр
абота;

http://
school-
collecti
on.edu.
ru/

4
.

Мотивы  и
назначение

1 0 0.7
5

Исслед
овать  и

Устны
й

http://
school-
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2
.

русских  народных
орнаментов.
Деревянная  резьба
и  роспись,
украшение
наличников  и
других  элементов
избы,  вышивка,
декор  головных
уборов и др.

показать
в  своей
творческ
ой
работе
традици
онные
мотивы
и
символы
русской 
народно
й
культур
ы
(деревян
ная
резьба  и
роспись
по
дереву,
вышивка
,  декор
головны
х
уборов, 
орнамен
ты,
характер
ные  для
предмет
ов
быта).;

опрос; 
Практи
ческаяр
абота;

collecti
on.edu.
ru/

4
.
3
.

Орнаментальное
украшение
каменной
архитектуры  в
памятниках

1 0 0.7
5

Исслед
овать  и
показать
в
практиче

Устны
й
опрос; 
Практи
ческаяр

http://
school-
collecti
on.edu.
ru/
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русской  культуры,
каменная  резьба,
роспись  стен,
изразцы.

ской 
творческ
ой
работе
орнамен
ты,
характер
ные  для
традици
й
отечеств
енной
культур
ы.;

абота;

4
.
4
.

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.(Ф.Г.)

1 0 0.7
5

Создать
изображ
ение
русской
красавиц
ы  в
народно
м
костюме
.;

Устны
й
опрос; 
Практи
ческаяр
абота;

http://
school-
collecti
on.edu.
ru/

4
.
5
.

Женский  и
мужской  костюмы
в  традициях
разных  народов.
Своеобразие
одежды  разных
эпох и культур.

1 0 0.7
5

Изобра
зить
особенн
ости
мужской
одежды
разных
сослови
й,

Устны
й
опрос; 
Практи
ческаяр
абота;

http://
school-
collecti
on.edu.
ru/
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демонст
рируя
связь
украшен
ия
костюма
мужчин
ы  с
родом
его
занятий;

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.

1 0 0.7
5

Уметь
объяснят
ь  и
показыв
ать
конструк
цию
избы,
народну
ю
мудрост
ь
устройст
ва
деревян
ных 
построек
,
единство
красоты
и пользы
в каждой
детали.;

Устны
й
опрос; 
Практи
ческаяр
абота;

http://
school-
collecti
on.edu.
ru/

5
.
2

Деревянная  изба,
её  конструкция  и
декор.

1 0 0.7
5

Получа
ть
представ

Устны
й
опрос; 

http://
school-
collecti
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. 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.
Разныевидыизб  и
надворных
построек.

ление об
устройст
ве
деревян
ной
избы,  а
также
юрты,
иметь 
представ
ление  о
жилых
построй
ках
других
народов.
;

Практи
ческаяр
абота;

on.edu.
ru/

5
.
3
.

Конструкция  и
изображение
здания  каменного
собора:  свод,
нефы,  закомары,
глава,  купол.  Роль
собора  в
организации
жизни  древнего
города,  собор  как
архитектурная
доминанта.

1 0 0.7
5

Привод
ить
примеры
наиболе
е
значител
ьных
древнер
усских
соборов.
;

Устны
й
опрос; 
Практи
ческаяр
абота;

http://
school-
collecti
on.edu.
ru/

5
.
4
.

Традиции
архитектурной
конструкции
храмовых
построек 
разных  народов.

1 0 0.7
5

Уметь
изобрази
ть
характер
ные
черты

Устны
й
опрос; 
Практи
ческаяр
абота;

http://
school-
collecti
on.edu.
ru/
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Изображение
типичной
конструкции
зданий: 
древнегреческий
храм,  готический
или  романский
собор,  мечеть,
пагода.

храмовы
х
сооруже
ний
разных
культур:
готическ
ий 
(романск
ий)
собор  в
европейс
ких
городах, 
буддийс
кая
пагода,
мусульм
анская
мечеть.;

5
.
5
.

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.

0
.
5

0 0.2
5

Получа
ть
образное
представ
ление о 
древнер
усском
городе,
его
архитект
урном
устройст
ве  и
жизни
людей.;

Устны
й
опрос; 
Практи
ческаяр
абота;

http://
school-
collecti
on.edu.
ru/

5
.
6

Понимание
значения  для
современных

0
.
5

0 0.5 Учитьс
я
понимат

Устны
й
опрос; 

http://
school-
collecti
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. людей  сохранения
культурного
наследия.

ь  и
объяснят
ь
значимо
сть
сохране
ния
архитект
урных
памятни
ков  и
историч
еского
образа
своей
культур
ы  для
совреме
нных
людей;

Практи
ческаяр
абота;

on.edu.
ru/

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 0 0.7
5

Воспри
нимать и
обсужда
ть
произвед
ения  на
темы
истории
и
традици
й
русской
отечеств
енной 
культур
ы:  образ
русского

Устны
й
опрос; 
Практи
ческаяр
абота;

http://
school-
collecti
on.edu.
ru/
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средневе
кового
города  в
произвед
ениях А.
М.
Васнецо
ва, И.  Я.
Билибин
а,  А.  П.
Рябушки
на, К. А.
Коровин
а;  образ
русского
народно
го
праздни
ка  в
произвед
ениях 
Б.  М.
Кустоди
ева;
образ
традици
онной 
крестьян
ской
жизни  в
произвед
ениях  Б.
М.
Кустод

иева,  А.
Г.
Венециа
нова,  В.
И.
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Суриков
а.;

6
.
2
.

Примеры
произведений
великих
европейских
художников:
Леонардо  да
Винчи,  Рафаэля,
Рембрандта,
Пикассо (и других
по  выбору
учителя).

1 0 0.7
5

Воспри
нимать и
обсужда
ть
произвед
ения  на
темы
истории
и
традици
й
русской
отечеств
енной 
культур
ы:  образ
русского
средневе
кового
города  в
произвед
ениях А.
М.
Васнецо
ва, И.  Я.
Билибин
а,  А.  П.
Рябушки
на, К. А.
Коровин
а;  образ
русского
народно
го
праздни
ка  в
произвед

Устны
й
опрос; 
Практи
ческаяр
абота;

http://
school-
collecti
on.edu.
ru/
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ениях 
Б.  М.
Кустоди
ева;
образ
традици
онной 
крестьян
ской
жизни  в
произвед
ениях  Б.
М.
Кустод

иева,  А.
Г.
Венециа
нова,  В.
И.
Суриков
а.;

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).
Памятникирусског

2 0 1.7
5

Узнава
ть
соборы
Московс
кого
Кремля, 
Софийск
ий собор
в
Великом
Новгоро
де,  храм
Покрова
на
Нерли.;

Устны
й
опрос; 
Практи
ческаяр
абота;

http://
school-
collecti
on.edu.
ru/
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одеревянногозодче
ства.
Архитектурный

комплекс  на
острове Кижи.

6
.
4
.

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.

1 0 0.7
5

Узнава
ть
древнегр
еческий
храм
Парфено
н,  вид
древнегр
еческого
Акропол
я.;

Устны
й
опрос; 
Практи
ческаяр
абота;

http://
school-
collecti
on.edu.
ru/

6
.
5
.

Памятники
национальным
героям.  Памятник
К. Минину и Д.
Пожарскому

скульптора  И.  П.

2 0 1.7
5

Узнава
ть, уметь
называть
и
объяснят
ь

Устны
й
опрос; 
Практи
ческаяр
абота;

http://
school-
collecti
on.edu.
ru/
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Мартоса в Москве.
Мемориальные
ансамбли:  Могила
Неизвестного
Солдата в Москве;
памятник-
ансамбль  героям
Сталинградской
битвы  «Мамаев
курган»  (и  другие
по  выбору
учителя).

содержа
ние
памятни
ка  К.
Минину
и  Д.
Пожарск
ому 
скульпто
ра  И.  П.
Мартоса
.;

Модуль 7. Азбука цифровой графики

7
.
1
.

Изображение  и
освоение  в
программе  Paint
правил линейной и
воздушной
перспективы:
изображение
линии горизонта и
точки схода, 
перспективных
сокращений,
цветовых  и
тональных
изменений.

1 0 0.7
5

Осваив
ать
правила
линейно
й  и
воздушн
ой 
перспект
ивы  с
помощь
ю
графиче
ских 
изображ
ений  и
их
варьиров
ания  в
компьют
ерной
програм
ме
Paint.;

Устны
й 
опрос; 
Практи
ческая
работа;

http://
school-
collecti
on.edu.
ru/

7
.

Моделирование  в
графическом

1 0 0.7
5

Осваив
ать

Устны
й

http://
school-
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2
.

редакторе  с
помощью
инструментов
геометрических
фигур
конструкции
традиционного
крестьянского
деревянного  дома
(избы)  и
различных
вариантов  его
устройства.
Моделирование

конструкции
разных  видов
традиционных
жилищ  разных
народов  (юрта,
каркасный  дом  и
др.,  в  том числе с
учётом  местных
традиций).

моделир
ование  с
помощь
ю 
инструм
ентов
графиче
ского
редактор
а, 
копиров
ания  и
трансфо
рмации
геометр
ических
фигур
строения
храмовы
х зданий
разных 
культур.
;

опрос; 
Практи
ческаяр
абота;

collecti
on.edu.
ru/

7
.
3
.

Моделирование  в
графическом
редакторе  с
помощью
инструментов
геометрических
фигур
конструкций
храмовых  зданий
разных  культур:
каменный
православный
собор,  готический
или  романский
собор,  пагода,

1 0 0.7
5

Осваив
ать
моделир
ование  с
помощь
ю 
инструм
ентов
графиче
ского
редактор
а,
копиров
ания  и
трансфо

Устны
й
опрос; 
Практи
ческаяр
абота;

http://
school-
collecti
on.edu.
ru/
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мечеть. рмации
геометр
ических
фигур
строения
храмовы
х зданий
разных 
культур.
;

7
.
4
.

Построение  в
графическом
редакторе  с
помощью
геометрических
фигур  или  на
линейной  основе
пропорций фигуры
человека,
изображение
различных  фаз
движения.
Созданиеанимации
схематическогодви
жения  человека
(при
соответствующих
технических
условиях).

1 0 0.7
5

Осваив
ать
строение
фигуры
человека
и её 
пропорц
ии  с
помощь
ю
инструм
ентов 
графиче
ского
редактор
а
(фигура
человека

строится
из
геометр
ических
фигур
или  с
помощь
ю только
линий,

Устны
й
опрос; 
Практи
ческаяр
абота;

http://
school-
collecti
on.edu.
ru/
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исследу
ются
пропорц
ии
частей  и
способы
движени
я
фигуры
человека
при
ходьбе и
беге).;

7
.
5
.

Анимация
простого движения
нарисованной
фигурки: загрузить
две фазы движения
фигурки  в
виртуальный
редактор  GIF-
анимации  и
сохранить  простое
повторяющееся
движение  своего
рисунка.

1 0 0.7
5

Осваив
ать
анимаци
ю
простого
повторя
ющегося
движени
я  (в
виртуаль
ном
редактор
е GIF-
анимаци
и).;

Устны
й
опрос; 
Практи
ческаяр
абота;

http://
school-
collecti
on.edu.
ru/

7
.
6
.

Создание
компьютерной
презентации  в
программе
PowerPoint на тему
архитектуры,
декоративного  и
изобразительного
искусства
выбранной  эпохи

1 0 0.7
5

Осваив
ать  и
создават
ь
компьют
ерные
презента
ции  в
програм
ме

Устны
й
опрос; 
Практи
ческаяр
абота;

http://
school-
collecti
on.edu.
ru/
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или  национальной
культуры.

PowerPoi
nt  по
темам
изучаем
ого 
материа
ла,
собирая
в
поисков
ых
системах
нужный
материа
л  или
использу
я
собствен
ные
фотогра
фии  и
фотогра
фии
своих
рисунко
в,  делая
шрифтов
ые
надписи
наиболе
е
важных
определе
ний,
названи
й,
положен
ий,
которые
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надо
запомни
ть.;

7
.
7
.

Виртуальные
тематические

путешествия по
художественным

музеям мир.

1 0 0.7
5

Собрат
ь  свою
коллекц
ию
презента
ций  по
изучаем
ым
темам;

Устны
й
опрос; 
Практи
ческаяр
абота;

http://
school-
collecti
on.edu.
ru/

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»

Музыка  является  неотъемлемой  частью  культурного  наследия,
универсальным способом коммуникации. Особенно важна музыка для
становления  личности  младшего  школьника —  как  способ,  форма  и
опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

В  течение  периода  начального  общего  музыкального  образования
необходимо заложить основы будущей музыкальной культуры личности,
сформировать представления о многообразии проявлений музыкального
искусства  в  жизни  современного  человека  и  общества.  Поэтому  в
содержании образования должны быть представлены различные пласты
музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в
том числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры
(джаз,  эстрада,  музыка  кино  и др.).  При  этом  наиболее  эффективной
формой  освоения  музыкального  искусства  является  практическое
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музицирование — пение, игра на доступных музыкальных инструментах,
различные  формы  музыкального  движения.  В  ходе  активной
музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов
музыкального  языка,  понимание  основных  жанровых  особенностей,
принципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым
количеством  явлений,  фактов  музыкальной  культуры  (знание
музыкальных  произведений,  фамилий  композиторов  и  исполнителей,
специальной  терминологии  и т. п.).  Однако  этот  уровень  содержания
обучения  не  является  главным.  Значительно  более  важным  является
формирование эстетических потребностей, проживание и осознание тех
особых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе,
другим  людям,  которые  несёт  в  себе  музыка  как  «искусство
интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев).

Свойственная  музыкальному  восприятию  идентификация
с лирическим  героем  произведения  (В. В. Медушевский)  является
уникальным  психологическим  механизмом  для  формирования
мировоззрения  ребёнка  опосредованным  недирективным  путём.
Поэтому  ключевым  моментом  при  составлении  программы  является
отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, как
доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе
базовых национальных ценностей.

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания
является  развитие  эмоционального  интеллекта  обучающихся.  Через
опыт чувственного восприятия и художественного исполнения музыки
формируется  эмоциональная  осознанность,  рефлексивная  установка
личности в целом.

Особая  роль  в  организации  музыкальных  занятий  младших
школьников  принадлежит  игровым  формам  деятельности,  которые
рассматриваются как широкий спектр конкретных приёмов и методов,
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внутренне  присущих  самому  искусству —  от  традиционных
фольклорных  игр  и  театрализованных  представлений  к  звуковым
импровизациям,  направленным  на  освоение  жанровых  особенностей,
элементов музыкального языка, композиционных принципов.

 рабочая  программа  разработана  с  целью  оказания  методической
помощи учителю музыки в создании рабочей программы по учебному
предмету «Музыка». Она позволит учителю:

1) реализовать  в  процессе  преподавания  музыки  современные
подходы к формированию личностных, метапредметных и предметных
результатов  обучения,  сформулированных  в  Федеральном
государственном  образовательном  стандарте  основного  общего
образования; 

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения
и  содержание  учебного  предмета  «Музыка»  по  годам  обучения  в
соответствии с ФГОС НОО (утв. приказом Министерства образования и
науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями и дополнениями
от  29 декабря  2014 г.,  31 декабря  2015 г.,  11 декабря  2020 г.);
Примерной основной образовательной программой  основного общего
образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального
учебно-методического  объединения  по  общему  образованию);
Примерной программой воспитания (одобрена решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол
от 2 июня 2020 г. № 2/20);

3) разработать  календарно-тематическое  планирование  с  учётом
особенностей  конкретного  региона,  образовательной  организации,
класса,  используя  рекомендованное  в  рабочей  программе  примерное
распределение  учебного  времени  на  изучение  определённого
раздела/темы,  а  также  предложенные  основные  виды  учебной
деятельности для освоения учебного материала.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших
школьников. Признание самоценности творческого развития человека,
уникального  вклада  искусства  в  образование  и  воспитание  делает
неприменимыми критерии утилитарности.

Основная  цель  реализации  программы —  воспитание  музыкальной
культуры как части всей духовной культуры обучающихся. Основным
содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и
коллективный  опыт  проживания  и  осознания  специфического
комплекса  эмоций,  чувств,  образов,  идей,  порождаемых  ситуациями
эстетического  восприятия  (постижение  мира  через  переживание,
самовыражение  через  творчество,  духовно-нравственное  становление,
воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт
сотворчества и сопереживания).

В  процессе  конкретизации  учебных  целей  их  реализация
осуществляется по следующим направлениям:

1) становление  системы  ценностей  обучающихся  в  единстве
эмоциональной и познавательной сферы; 

2) развитие  потребности  в  общении  с  произведениями  искусства,
осознание значения музыкального искусства как универсального языка
общения, художественного отражения многообразия жизни;

3) формирование  творческих  способностей  ребёнка,  развитие
внутренней мотивации к музицированию.

Важнейшими задачами в начальной школе являются:
1. Формирование  эмоционально-ценностной  отзывчивости  на

прекрасное в жизни и в искусстве. 
2. Формирование  позитивного  взгляда  на  окружающий  мир,

гармонизация  взаимодействия  с  природой,  обществом,  самим  собой
через доступные формы музицирования.
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3. Формирование  культуры  осознанного  восприятия  музыкальных
образов. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через
собственный внутренний опыт эмоционального переживания. 

4. Развитие  эмоционального  интеллекта  в  единстве  с  другими
познавательными  и  регулятивными  универсальными  учебными
действиями.  Развитие  ассоциативного  мышления  и  продуктивного
воображения.

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах
практического  музицирования.  Введение  ребёнка  в  искусство  через
разнообразие видов музыкальной деятельности, в том числе:

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя);
б) Исполнение  (пение,  игра  на  доступных  музыкальных

инструментах);
в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки);
г) Музыкальное  движение  (пластическое  интонирование,  танец,

двигательное моделирование и др.);
д) Исследовательские и творческие проекты.
6. Изучение  закономерностей  музыкального  искусства:

интонационная и жанровая природа музыки, основные выразительные
средства, элементы музыкального языка. 

7. Воспитание  уважения  к  цивилизационному  наследию  России;
присвоение интонационно-образного строя отечественной музыкальной
культуры.

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к
музыкальной культуре других стран, культур, времён и народов. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В соответствии с  Федеральным государственным  образовательным
стандартом  начального  общего  образования  учебный  предмет
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«Музыка»  входит  в  предметную  область  «Искусство»,  является
обязательным для изучения и преподаётся в начальной школе с 1 по
4 класс включительно.

Программа составлена на основе модульного принципа построения
учебного  материала  и  допускает  вариативный  подход  к  очерёдности
изучения  модулей,  принципам  компоновки  учебных  тем,  форм  и
методов освоения содержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью
модулями  (тематическими  линиями),  обеспечивающими
преемственность  с  образовательной  программой  дошкольного  и
основного  общего  образования,  непрерывность  изучения  предмета  и
образовательной  области  «Искусство»  на  протяжении  всего  курса
школьного обучения:

модуль № 1 «Музыкальная грамота»;
модуль № 2 «Народная музыка России»;
модуль № 3 «Музыка народов мира»;
модуль № 4 «Духовная музыка»;
модуль № 5 «Классическая музыка»;
модуль № 6 «Современная музыкальная культура»;
модуль № 7 «Музыка театра и кино»;
модуль № 8 «Музыка в жизни человека».

Предлагаемые варианты тематического планирования могут служить
примерным образцом при составлении рабочих программ по предмету.
Образовательная  организация  может  выбрать  один  из  них  либо
самостоятельно  разработать  и  утвердить  иной вариант  тематического
планирования,  в  том  числе  с учётом  возможностей  внеурочной  и
внеклассной  деятельности,  эстетического  компонента  Программы
воспитания  образовательной  организации.  При  этом  необходимо
руководствоваться принципом регулярности занятий и равномерности
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учебной  нагрузки,  которая  должна  составлять  не  менее  1
академического часа в неделю. Общее количество — не менее 135 часов
(33 часа в 1 классе и по 34 часа в год во 2—4 классах). 

При  разработке  рабочей  программы  по  предмету  «Музыка»
образовательная  организация  вправе  использовать  возможности
сетевого  взаимодействия,  в  том  числе  с  организациями  системы
дополнительного  образования  детей,  учреждениями  культуры,
организациями культурно-досуговой сферы (театры, музеи, творческие
союзы).

Изучение  предмета  «Музыка»  предполагает  активную
социокультурную деятельность обучающихся, участие в музыкальных
праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных действиях, в том
числе основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами
образовательной  программы,  как  «Изобразительное  искусство»,
«Литературное  чтение»,  «Окружающий  мир»,  «Основы  религиозной
культуры и светской этики», «Иностранный язык» и др.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА МУЗЫКА
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Mодуль № 1 «Музыкальная грамота»

Данный  модуль  является  вспомогательным  и  не  может  изучаться  в  отрыве  от  других  модулей.  Освоение

музыкальной  грамоты  не  является  самоцелью  и  всегда  подчиняется  задачам  освоения  исполнительского,  в

первую  очередь  певческого  репертуара,  а  также  задачам  воспитания  грамотного  слушателя.  Распределение

ключевых тем модуля в рамках календарно-тематического планирования возможно по арочному принципу либо

на регулярной основе по 5—10 минут на каждом уроке. Новые 

понятия  и  навыки после их освоения  не исключаются  из  учебной деятельности,  а  используются  в  качестве

актуального знания, практического багажа при организации работы над следующим музыкальным материалом

№ блока
, кол-во
часов

Тема Содержание
Виды деятельности

обучающихся

А) 
0,5—2 
уч. часа

Весь мир 
звучит

Звуки 
музыкальные и 
шумовые. 
Свойства звука: 
высота, 
громкость, 
длительность, 
тембр

Знакомство со звуками 
музыкальными и 
шумовыми. Различение, 
определение на слух 
звуков различного 
качества. 
Игра — подражание 
звукам и голосам 
природы с 
использованием 
шумовых музыкальных 
инструментов, вокальной
импровизации.
Артикуляционные 
упражнения, 
разучивание и 
исполнение попевок и 
песен с использованием 
звукоподражательных 
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№ блока
, кол-во
часов

Тема Содержание
Виды деятельности

обучающихся

элементов, шумовых 
звуков

Б)
0,5—2 
уч. часа

Звукоряд Нотный стан, 
скрипичный 
ключ.
Ноты первой 
октавы

Знакомство с элементами
нотной записи. 
Различение по нотной 
записи, определение на 
слух звукоряда в отличие
от других 
последовательностей 
звуков. 
Пение с названием нот, 
игра на металлофоне 
звукоряда от ноты «до».
Разучивание и 
исполнение вокальных 
упражнений, песен, 
построенных на 
элементах звукоряда

В)
0,5—2 
уч. часа

Интонация Выразительные 
и изобразительны
е интонации

Определение на слух, 
прослеживание по 
нотной записи кратких 
интонаций 
изобразительного (ку-ку,
тик-так и др.) и 
выразительного 
(просьба, призыв и др.) 
характера.
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№ блока
, кол-во
часов

Тема Содержание
Виды деятельности

обучающихся

Разучивание, исполнение
попевок, вокальных 
упражнений, песен, 
вокальные и 
инструментальные 
импровизации на основе 
данных интонаций.
Слушание фрагментов 
музыкальных 
произведений, 
включающих примеры 
изобразительных 
интонаций

Г)
0,5—2 
уч. часа

Ритм Звуки длинные 
и короткие 
(восьмые 
и четвертные 
длительности), 
такт, тактовая 
черта

Определение на слух, 
прослеживание по 
нотной записи 
ритмических рисунков, 
состоящих из различных 
длительностей и пауз. 
Исполнение, 
импровизация с 
помощью звучащих 
жестов (хлопки, шлепки, 
притопы) и/или ударных 
инструментов простых 
ритмов. 
Игра «Ритмическое эхо»,
прохлопывание ритма по

Д)
0,5—4 
уч. часа1

Ритмический 
рисунок 

Длительности 
половинная, 
целая, 
шестнадцатые. 
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ритмическим карточкам, 
проговаривание 
с использованием 
ритмослогов. Разучивание, 
исполнение на ударных 
инструментах ритмической 
партитуры.

Паузы. 
Ритмические 
рисунки. 
Ритмическая 
партитура

Слушание музыкальных 
произведений с ярко 
выраженным 
ритмическим рисунком, 
воспроизведение 
данного ритма по памяти
(хлопками).
На выбор или 
факультативно:
Исполнение на 
клавишных или духовых 
инструментах 
(фортепиано, синтезатор,
свирель, блокфлейта, 
мелодика и др.) попевок, 
остинатных формул, 
состоящих из различных 
длительностей

Е)
0,5—2 

Размер Равномерная 
пульсация. 

Ритмические 
упражнения на ровную 
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уч. часа Сильные и 
слабые доли. 
Размеры 2/4, 3/4, 
4/4

пульсацию, выделение 
сильных долей в 
размерах 2/4, 3/4, 4/4 
(звучащими жестами или
на ударных 
инструментах).
Определение на слух, по 
нотной записи размеров 
2/4, 3/4, 4/4. 
Исполнение вокальных 
упражнений, песен в 
размерах 2/4, 3/4, 4/4 с 
хлопками-акцентами на 
сильную долю, 
элементарными 
дирижёрскими жестами.
Слушание музыкальных 
произведений с ярко 
выраженным 
музыкальным размером, 
танцевальные, 
двигательные 
импровизации под 
музыку.
На выбор или 
факультативно:
Исполнение на 
клавишных или духовых 
инструментах попевок, 

750
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



№ блока
, кол-во
часов

Тема Содержание
Виды деятельности

обучающихся

мелодий в размерах 2/4, 
3/4, 4/4.
Вокальная и 
инструментальная 
импровизация в 
заданном размере

Ж)
1—4 уч. 
часа

Музыкальный 
язык

Темп, тембр. 
Динамика (форте,
пиано, крещендо, 
диминуэндо 
и др.). Штрихи 
(стаккато, легато, 
акцент и др.)

Знакомство с элементами
музыкального языка, 
специальными 
терминами, их 
обозначением в нотной 
записи.
Определение изученных 
элементов на слух при 
восприятии 
музыкальных 
произведений.
Наблюдение за 
изменением 
музыкального образа при
изменении элементов 
музыкального языка (как
меняется характер 
музыки при изменении 
темпа, динамики, 
штрихов и т. д.).
Исполнение вокальных и
ритмических 

751
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



№ блока
, кол-во
часов

Тема Содержание
Виды деятельности

обучающихся

упражнений, песен с 
ярко выраженными 
динамическими, 
темповыми, штриховыми
красками.
Использование 
элементов музыкального 
языка для создания 
определённого образа, 
настроения в вокальных 
и инструментальных 
импровизациях.
На выбор или 
факультативно:
Исполнение на 
клавишных или духовых 
инструментах попевок, 
мелодий с ярко 
выраженными 
динамическими, 
темповыми, штриховыми
красками. 
Исполнительская 
интерпретация на основе
их изменения.
Составление 
музыкального словаря

З) Высота звуков Регистры. Ноты Освоение понятий 
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1—2 уч. 
часа

певческого 
диапазона. 
Расположение 
нот на 
клавиатуре. Знаки
альтерации 
(диезы, бемоли, 
бекары)

«выше-ниже». 
Определение на слух 
принадлежности звуков 
к одному из регистров. 
Прослеживание по 
нотной записи 
отдельных мотивов, 
фрагментов знакомых 
песен, вычленение 
знакомых нот, знаков 
альтерации.
Наблюдение за 
изменением 
музыкального образа при
изменении регистра.
На выбор или 
факультативно:
Исполнение на 
клавишных или духовых 
инструментах попевок, 
кратких мелодий по 
нотам.
Выполнение упражнений
на виртуальной 
клавиатуре

И)
1—2 уч. 
часа

Мелодия Мотив, 
музыкальная 
фраза. 

Определение на слух, 
прослеживание по 
нотной записи 
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Поступенное, 
плавное 
движение 
мелодии, скачки. 
Мелодический 
рисунок

мелодических рисунков 
с поступенным, плавным
движением, скачками, 
остановками. 
Исполнение, 
импровизация 
(вокальная или на 
звуковысотных 
музыкальных 
инструментах) 
различных мелодических
рисунков. 
На выбор или 
факультативно:
Нахождение по нотам 
границ музыкальной 
фразы, мотива. 
Обнаружение 
повторяющихся и 
неповторяющихся 
мотивов, музыкальных 
фраз, похожих друг на 
друга.
Исполнение на духовых, 
клавишных 
инструментах или 
виртуальной клавиатуре 
попевок, кратких 
мелодий по нотам
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К)
1—2 уч. 
часа

Сопровождение Аккомпанемент. 
Остинато.
Вступление, 
заключение, 
проигрыш

Определение на слух, 
прослеживание по 
нотной записи главного 
голоса и сопровождения.
Различение, 
характеристика 
мелодических и 
ритмических 
особенностей главного 
голоса и сопровождения.
Показ рукой линии 
движения главного 
голоса и 
аккомпанемента.
Различение простейших 
элементов музыкальной 
формы: вступление, 
заключение, проигрыш. 
Составление наглядной 
графической схемы.
Импровизация 
ритмического 
аккомпанемента к 
знакомой песне 
(звучащими жестами или 
на ударных 
инструментах).
На выбор или 
факультативно:
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Импровизация, 
сочинение вступления, 
заключения, проигрыша 
к знакомой мелодии, 
попевке, песне (вокально
или на звуковысотных 
инструментах).
Исполнение 
простейшего 
сопровождения 
(бурдонный бас, 
остинато) к знакомой 
мелодии на клавишных 
или духовых 
инструментах

Л)
1—2 уч. 
часа

Песня Куплетная форма.
Запев, припев

Знакомство со строением 
куплетной формы. 
Составление наглядной 
буквенной или 
графической схемы 
куплетной формы.
Исполнение песен, 
написанных в куплетной 
форме.
Различение куплетной 
формы при слушании 
незнакомых музыкальных
произведений.
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На выбор или 
факультативно:
Импровизация, сочинение 
новых куплетов к 
знакомой песне

М)
1—2 уч. 
часа

Лад Понятие лада. 
Семиступенные 
лады мажор и 
минор. Краска 
звучания. 
Ступеневый 
состав

Определение на слух 
ладового наклонения 
музыки. Игра 
«Солнышко — туча». 
Наблюдение за 
изменением 
музыкального образа при
изменении лада. 
Распевания, вокальные 
упражнения, 
построенные на 
чередовании мажора и 
минора. 
Исполнение песен с ярко
выраженной ладовой 
окраской.
На выбор или 
факультативно:
Импровизация, 
сочинение в заданном 
ладу.
Чтение сказок о нотах и 
музыкальных ладах
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Н)
1—2 уч. 
часа

Пентатоника Пентатоника — 
пятиступенный 
лад, 
распространённы
й у многих 
народов

Слушание 
инструментальных 
произведений, 
исполнение песен, 
написанных в 
пентатонике.
Импровизация на чёрных
клавишах фортепиано.
На выбор или 
факультативно:
Импровизация в 
пентатонном ладу на 
других музыкальных 
инструментах (свирель, 
блокфлейта, штабшпили 
со съёмными 
пластинами)

О)
1—2 уч. 
часа

Ноты в разных 
октавах

Ноты второй и 
малой октавы. 
Басовый ключ

Знакомство с нотной 
записью во второй и 
малой октаве. 
Прослеживание по нотам
небольших мелодий в 
соответствующем 
диапазоне.
Сравнение одной и той 
же мелодии, записанной 
в разных октавах.
Определение на слух, в 
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какой октаве звучит 
музыкальный фрагмент.
На выбор или 
факультативно:
Исполнение на духовых, 
клавишных 
инструментах или 
виртуальной клавиатуре 
попевок, кратких 
мелодий по нотам

П)
0,5—1 
уч. час

Дополнительны
е обозначения 
в нотах

Реприза, фермата,
вольта, 
украшения 
(трели, 
форшлаги)

Знакомство с 
дополнительными 
элементами нотной 
записи. Исполнение 
песен, попевок, в 
которых присутствуют 
данные элементы

Р)
1—3 уч. 
часа

Ритмические 
рисунки в 
размере 6/8

Размер 6/8. 
Нота с точкой. 
Шестнадцатые. 
Пунктирный 
ритм

Определение на слух, 
прослеживание по 
нотной записи 
ритмических рисунков в 
размере 6/8. 
Исполнение, 
импровизация с 
помощью звучащих 
жестов (хлопки, шлепки,
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притопы) и/или ударных
инструментов. Игра 
«Ритмическое эхо», 
прохлопывание ритма по
ритмическим карточкам,
проговаривание 
ритмослогами. 
Разучивание, 
исполнение на ударных 
инструментах 
ритмической партитуры.
Слушание музыкальных 
произведений с ярко 
выраженным 
ритмическим рисунком, 
воспроизведение 
данного ритма по памяти
(хлопками).
На выбор или 
факультативно:
Исполнение на 
клавишных или духовых 
инструментах попевок, 
мелодий и 
аккомпанементов в 
размере 6/8

С) Тональность. Тоника, Определение на слух 
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2—6 уч. 
часа

Гамма тональность. 
Знаки при ключе. 
Мажорные и 
минорные 
тональности (до 2
—3 знаков 
при ключе)

устойчивых звуков. Игра
«устой — неустой». 
Пение упражнений — 
гамм с названием нот, 
прослеживание по нотам.
Освоение понятия 
«тоника». Упражнение 
на допевание неполной 
музыкальной фразы до 
тоники «Закончи 
музыкальную фразу».
На выбор или 
факультативно:
Импровизация в 
заданной тональности

Т)
1—3 уч. 
часа

Интервалы Понятие 
музыкального 
интервала. Тон, 
полутон. 
Консонансы: 
терция, кварта, 
квинта, секста, 
октава. 
Диссонансы: 
секунда, септима

Освоение понятия 
«интервал». Анализ 
ступеневого состава 
мажорной и минорной 
гаммы (тон-полутон). 
Различение на слух 
диссонансов и 
консонансов, 
параллельного движения
двух голосов в октаву, 
терцию, сексту. Подбор 
эпитетов для 
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определения краски 
звучания различных 
интервалов.
Разучивание, исполнение
попевок и песен с ярко 
выраженной характерной
интерваликой в 
мелодическом движении.
Элементы двухголосия.
На выбор или 
факультативно:
Досочинение к простой 
мелодии подголоска, 
повторяющего основной 
голос в терцию, октаву.
Сочинение 
аккомпанемента на 
основе движения 
квинтами, октавами

У)
1—3 уч. 
часа

Гармония Аккорд. 
Трезвучие 
мажорное и 
минорное. 
Понятие 
фактуры. 
Фактуры 
аккомпанемента 

Различение на слух 
интервалов и аккордов. 
Различение на слух 
мажорных и минорных 
аккордов. 
Разучивание, исполнение
попевок и песен с 
мелодическим 
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бас-аккорд, 
аккордовая, 
арпеджио

движением по звукам 
аккордов. Вокальные 
упражнения 
с элементами 
трёхголосия.
Определение на слух 
типа фактуры 
аккомпанемента 
исполняемых песен, 
прослушанных 
инструментальных 
произведений.
На выбор или 
факультативно:
Сочинение аккордового 
аккомпанемента к 
мелодии песни

Ф)
1—3 уч. 
часа

Музыкальная 
форма

Контраст и 
повтор как 
принципы 
строения 
музыкального 
произведения. 
Двухчастная, 
трёхчастная и 
трёхчастная 
репризная форма.

Знакомство со строением
музыкального 
произведения, 
понятиями двухчастной 
и трёхчастной формы, 
рондо. 
Слушание произведений:
определение формы их 
строения на слух. 
Составление наглядной 
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Рондо: рефрен и 
эпизоды

буквенной или 
графической схемы.
Исполнение песен, 
написанных в 
двухчастной или 
трёхчастной форме.
На выбор или 
факультативно:
Коллективная 
импровизация в форме 
рондо, трёхчастной 
репризной форме.
Создание 
художественных 
композиций (рисунок, 
аппликация и др.) по 
законам музыкальной 
формы

Х)
1—3 уч. 
часа

Вариации Варьирование как
принцип 
развития. Тема. 
Вариации

Слушание произведений,
сочинённых в форме 
вариаций. Наблюдение 
за развитием, 
изменением основной 
темы. Составление 
наглядной буквенной 
или графической схемы.
Исполнение 
ритмической партитуры, 
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построенной по 
принципу вариаций.
На выбор или 
факультативно:
Коллективная 
импровизация в форме 
вариаций

Модуль № 2 «Народная музыка России»

Данный  модуль  является  одним  из  наиболее  значимых.  Цели
воспитания  национальной  и  гражданской  идентичности,  а  также
принцип «вхождения в музыку от родного порога» предполагают, что
отправной точкой для освоения всего богатства и разнообразия музыки
должна  быть  музыкальная  культура  родного  края,  своего  народа,
других  народов  нашей  страны.  Необходимо  обеспечить  глубокое  и
содержательное  освоение  основ  традиционного  фольклора,
отталкиваясь в первую очередь от материнского и детского фольклора,
календарных  обрядов  и  праздников.  Особое  внимание  необходимо
уделить  подлинному,  аутентичному  звучанию  народной  музыки,
научить  детей  отличать  настоящую народную музыку  от  эстрадных
шоу-программ, эксплуатирующих фольклорный колорит.
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№ бло
ка,

кол-во
часов

Тема Содержание
Виды

деятельности
обучающихся

А) 
1—2 уч. 
часа

Край, в котором
ты живёшь

Музыкальные 
традиции малой 
Родины. Песни, 
обряды, 
музыкальные 
инструменты

Разучивание, 
исполнение образцов 
традиционного 
фольклора своей 
местности, песен, 
посвящённых своей 
малой родине, песен 
композиторов-
земляков.
Диалог с учителем о 
музыкальных 
традициях своего 
родного края.
На выбор или 
факультативно:
Просмотр 
видеофильма о 
культуре родного 
края.
Посещение 
краеведческого музея.
Посещение 
этнографического 
спектакля, концерта

Б) Русский Русские народные Разучивание, 
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№ бло
ка,

кол-во
часов

Тема Содержание
Виды

деятельности
обучающихся

1—3 уч. 
часа

фольклор песни (трудовые, 
солдатские, 
хороводные и др.). 
Детский фольклор 
(игровые, заклички, 
потешки, считалки, 
прибаутки)

исполнение русских 
народных песен 
разных жанров.
Участие в 
коллективной 
традиционной 
музыкальной игре1.
Сочинение мелодий, 
вокальная 
импровизация на 
основе текстов 
игрового детского 
фольклора.
Ритмическая 
импровизация, 
сочинение 
аккомпанемента на 
ударных 
инструментах к 
изученным народным 
песням.
На выбор или 
факультативно:
Исполнение на 
клавишных или 
духовых 
инструментах 
(фортепиано, 
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№ бло
ка,

кол-во
часов

Тема Содержание
Виды

деятельности
обучающихся

синтезатор, свирель, 
блокфлейта, мелодика 
и др.) мелодий 
народных песен, 
прослеживание 
мелодии по нотной 
записи

В) 
1—3 уч. 
часа

Русские 
народные 
музыкальные 
инструменты

Народные 
музыкальные 
инструменты 
(балалайка, рожок, 
свирель, гусли, 
гармонь, ложки). 
Инструментальные 
наигрыши. 
Плясовые мелодии

Знакомство с 
внешним видом, 
особенностями 
исполнения и 
звучания русских 
народных 
инструментов.
Определение на слух 
тембров 
инструментов. 
Классификация на 
группы духовых, 
ударных, струнных. 
Музыкальная 
викторина на знание 
тембров народных 
инструментов.
Двигательная игра — 
импровизация-
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ка,

кол-во
часов

Тема Содержание
Виды

деятельности
обучающихся

подражание игре на 
музыкальных 
инструментах.
Слушание 
фортепианных пьес 
композиторов, 
исполнение песен, в 
которых 
присутствуют 
звукоизобразительные
элементы, подражание
голосам народных 
инструментов.

На выбор или 
факультативно:
Просмотр 
видеофильма о 
русских музыкальных 
инструментах.
Посещение 
музыкального или 
краеведческого музея.
Освоение простейших 
навыков игры на 
свирели, ложках
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ка,

кол-во
часов

Тема Содержание
Виды

деятельности
обучающихся

Г) 
1—3 уч. 
часа

Сказки, мифы и
легенды

Народные 
сказители. Русские 
народные сказания, 
былины. Эпос 
народов 
России2. 
Сказки и легенды 
о музыке 
и музыкантах

Знакомство с манерой 
сказывания нараспев. 
Слушание сказок, 
былин, эпических 
сказаний, 
рассказываемых 
нараспев.
В инструментальной 
музыке определение 
на слух музыкальных 
интонаций 
речитативного 
характера.
Создание 
иллюстраций к 
прослушанным 
музыкальным 
и литературным 
произведениям. 
На выбор или 
факультативно:
Просмотр фильмов, 
мультфильмов, 
созданных на основе 
былин, сказаний.
Речитативная 
импровизация — 
чтение нараспев 
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№ бло
ка,

кол-во
часов

Тема Содержание
Виды

деятельности
обучающихся

фрагмента сказки, 
былины

Д) 
2—4 уч. 
часа

Жанры 
музыкального 
фольклора 

Фольклорные 
жанры, общие для 
всех народов: 
лирические, 
трудовые, 
колыбельные песни, 
танцы и пляски. 
Традиционные 
музыкальные 
инструменты

Различение на слух 
контрастных по 
характеру 
фольклорных жанров: 
колыбельная, 
трудовая, лирическая, 
плясовая. 
Определение, 
характеристика 
типичных элементов 
музыкального языка 
(темп, ритм, мелодия, 
динамика и др.), 
состава исполнителей.
Определение тембра 
музыкальных 
инструментов, 
отнесение к одной из 
групп (духовые, 
ударные, струнные).
Разучивание, 
исполнение песен 
разных жанров, 
относящихся к 
фольклору разных 
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ка,

кол-во
часов

Тема Содержание
Виды

деятельности
обучающихся

народов Российской 
Феде-
рации. 
Импровизации, 
сочинение к ним 
ритмических 
аккомпанементов 
(звучащими жестами, 
на ударных 
инструментах).
На выбор или 
факультативно:
Исполнение на 
клавишных или 
духовых 
инструментах (см. 
выше) мелодий 
народных песен, 
прослеживание 
мелодии по нотной 
записи

Е) 
1—3 уч. 
часа

Народные 
праздники

Обряды, игры, 
хороводы, 
праздничная 
символика — 
на примере одного 

Знакомство с 
праздничными 
обычаями, обрядами, 
бытовавшими ранее и 
сохранившимися 
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ка,

кол-во
часов

Тема Содержание
Виды

деятельности
обучающихся

или нескольких 
народных 
праздников1

сегодня у различных 
народностей 
Российской 
Федерации.
Разучивание песен, 
реконструкция 
фрагмента обряда, 
участие в 
коллективной 
традиционной игре2.
На выбор или 
факультативно:
Просмотр фильма/ 
мультфильма, 
рассказывающего 
о символике 
фольклорного 
праздника. 
Посещение театра, 
театрализованного 
представления.
Участие в народных 
гуляньях на улицах 
родного города, 
посёлка

Ж) Первые Скоморохи. Чтение учебных, 
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ка,

кол-во
часов

Тема Содержание
Виды

деятельности
обучающихся

1—3 уч. 
часа

артисты, 
народный театр

Ярмарочный 
балаган. Вертеп

справочных текстов 
по теме. Диалог 
с учителем.
Разучивание, 
исполнение 
скоморошин.
На выбор или 
факультативно:
Просмотр фильма/ 
мультфильма, 
фрагмента 
музыкального 
спектакля. Творческий
проект — 
театрализованная 
постановка

З) 
2—8 уч. 
часов

Фольклор 
народов России

Музыкальные 
традиции, 
особенности 
народной музыки 
республик 
Российской 
Федерации3. 
Жанры, интонации, 
музыкальные 
инструменты, 
музыканты-

Знакомство с 
особенностями 
музыкального 
фольклора различных 
народностей 
Российской 
Федерации. 
Определение 
характерных черт, 
характеристика 
типичных элементов 
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№ бло
ка,

кол-во
часов

Тема Содержание
Виды

деятельности
обучающихся

исполнители музыкального языка 
(ритм, лад, 
интонации).
Разучивание песен, 
танцев, импровизация 
ритмических 
аккомпанементов на 
ударных 
инструментах.
На выбор или 
факультативно:
Исполнение на 
клавишных или 
духовых 
инструментах 
мелодий народных 
песен, прослеживание 
мелодии по нотной 
записи.
Творческие, 
исследовательские 
проекты, школьные 
фестивали, 
посвящённые 
музыкальному 
творчеству народов 
России
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№ бло
ка,

кол-во
часов

Тема Содержание
Виды

деятельности
обучающихся

И) 
2—8 уч. 
часов

Фольклор в 
творчестве 
профессиональ
ных 
музыкантов

Собиратели 
фольклора. 
Народные мелодии 
в обработке 
композиторов. 
Народные жанры, 
интонации 
как основа 
для 
композиторского 
творчества

Диалог с учителем о 
значении 
фольклористики. 
Чтение учебных, 
популярных текстов о 
собирателях 
фольклора.
Слушание музыки, 
созданной 
композиторами на 
основе народных 
жанров и интонаций. 
Определение приёмов 
обработки, развития 
народных мелодий.
Разучивание, 
исполнение народных 
песен в 
композиторской 
обработке. Сравнение 
звучания одних и тех 
же мелодий в 
народном и 
композиторском 
варианте. Обсуждение
аргументированных 
оценочных суждений 
на основе сравнения.
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№ бло
ка,

кол-во
часов

Тема Содержание
Виды

деятельности
обучающихся

На выбор или 
факультативно:
Аналогии с 
изобразительным 
искусством — 
сравнение фотографий
подлинных образцов 
народных промыслов 
(гжель, хохлома, 
городецкая роспись 
и т. д.) с творчеством 
современных 
художников, 
модельеров, 
дизайнеров, 
работающих в 
соответствующих 
техниках росписи

Модуль № 3 «Музыка народов мира»

Данный  модуль  является  продолжением  и  дополнением  модуля
«Народная музыка России». «Между музыкой моего народа и музыкой
других  народов  нет  непереходимых  границ» —  тезис,  выдвинутый
Д. Б. Кабалевским во второй половине ХХ века, остаётся по-прежнему
актуальным.  Интонационная  и  жанровая  близость  русского,
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украинского  и  белорусского  фольклора,  межнациональные  семьи  с
кавказскими,  среднеазиатскими  корнями —  это  реальная  картина
культурного разнообразия, сохраняющегося в современной России. 

Не  менее  важным  фактором  является  принципиальная
многомерность  современной  культуры,  вбирающей  в  себя
национальные традиции и стили народов всего мира. Изучение данного
модуля  в  начальной  школе  соответствует  не  только  современному
облику  музыкального  искусства,  но  и  принципиальным  установкам
концепции базовых национальных ценностей. Понимание и принятие
через  освоение  произведений  искусства —  наиболее  эффективный
способ  предупреждения  этнических  и  расовых  предрассудков,
воспитания уважения к представителям других народов и религий. 

№ бло
ка,

кол-во
часов

Тема Содержание
Виды

деятельности
обучающихся

А) 
2—6 уч. 
часов 

Музыка 
наших 
соседей

Фольклор и 
музыкальные 
традиции Белоруссии, 
Украины, Прибалтики 
(песни, танцы, обычаи,
музыкальные 
инструменты)

Знакомство с 
особенностями 
музыкального фольклора
народов других стран. 
Определение 
характерных черт, 
типичных элементов 
музы-

Б) 
2—6 уч. 
часов

Кавказски
е мелодии
и ритмы1

Музыкальные 
традиции и праздники,
народные 
инструменты и жанры.
Композиторы и 

кального языка (ритм, 
лад, интонации).
Знакомство с внешним 
видом, особенностями 
исполнения и звучания 
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№ бло
ка,

кол-во
часов

Тема Содержание
Виды

деятельности
обучающихся

музыканты-
исполнители Грузии, 
Армении, 
Азербайджана2. 
Близость музыкальной
культуры этих стран 
с российскими 
республиками 
Северного Кавказа

народных инструментов.
Определение на слух 
тембров инструментов. 
Классификация на 
группы духовых, 
ударных, струнных. 
Музыкальная викторина 
на знание тембров 
народных инструментов.
Двигательная игра — 
импровизация-
подражание игре на 
музыкальных 
инструментах. 
Сравнение интонаций, 
жанров, ладов, 
инструментов других 
народов с 
фольклорными 
элементами народов 
России.
Разучивание и 
исполнение песен, 
танцев, сочинение, 
импровизация 
ритмических 

В) 
2—6 уч. 
часов

Музыка 
народов 
Европы

Танцевальный и 
песенный фольклор 
европейских народов3. 
Канон. 
Странствующие 
музыканты. Карнавал

Г) 
2—6 уч. 
часов

Музыка 
Испании 
и 
Латинско
й 
Америки

Фламенко. Искусство 
игры на гитаре, 
кастаньеты, 
латиноамериканские 
ударные инструменты.
Танцевальные жанры4.
Профессиональные 
композиторы и 
исполнители5
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ка,

кол-во
часов

Тема Содержание
Виды

деятельности
обучающихся

аккомпанементов к ним (с 
помощью звучащих жестов 
или на ударных 
инструментах).
На выбор или 
факультативно:
Исполнение на клавишных 
или духовых инструментах 
народных

Д) 
2—6 уч. 
часов

Музыка 
США

Смешение традиций и 
культур в музыке 
Северной Америки. 
Африканские ритмы, 
трудовые песни 
негров. Спиричуэлс. 
Джаз. Творчество 
Дж. Гершвина

Е) 
2—6 уч. 
часов

Музыка 
Японии 
и Китая

Древние истоки 
музыкальной культуры
стран Юго-Восточной 
Азии. Императорские 
церемонии, 
музыкальные 
инструменты. 
Пентатоника

Ж) 
2—6 уч. 
часов

Музыка 
Средней 
Азии6

Музыкальные 
традиции и праздники,
народные 
инструменты и 
современные 
исполнители 
Казахстана, Киргизии, 
и других стран региона

мелодий, прослеживание
их по нотной записи.
Творческие, 
исследовательские 
проекты, школьные 
фестивали, посвящённые
музыкальной культуре 
народов мира
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Тема Содержание
Виды

деятельности
обучающихся

З) 
2—6 уч. 
часов

Певец 
своего 
народа

Интонации народной 
музыки в творчестве 
зарубежных 
композиторов — 
ярких представителей 
национального 
музыкального стиля 
своей страны7

Знакомство с 
творчеством 
композиторов. 
Сравнение их сочинений
с народной музыкой. 
Определение формы, 
принципа развития 
фольк-

И) 
2—6 уч. 
часов

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)

лорного музыкального 
материала.
Вокализация наиболее 
ярких тем 
инструментальных 
сочинений.
Разучивание, 
исполнение доступных 
вокальных сочинений.
На выбор или 
факультативно:
Исполнение на 
клавишных или духовых
инструментах 
композиторских 
мелодий, прослеживание
их по нотной записи.
Творческие, 
исследовательские 
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№ бло
ка,

кол-во
часов

Тема Содержание
Виды

деятельности
обучающихся

проекты, посвящённые 
выдающимся 
композиторам

Модуль № 4 «Духовная музыка»

Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких
столетий  была  представлена  тремя  главными  направлениями —
музыкой  народной,  духовной  и  светской.  В  рамках  религиозной
культуры были созданы подлинные шедевры музыкального искусства.
Изучение данного модуля  поддерживает  баланс,  позволяет  в  рамках
календарно-тематического  планирования  представить  обучающимся
максимально  широкую  сферу  бытования  музыкального  искусства
(варианты № 1, 3). Однако знакомство с отдельными произведениями,
шедеврами  духовной  музыки возможно и  в рамках  изучения  других
модулей (вариант № 2).

№ бло
ка,

кол-во
часов

Тема Содержание
Виды

деятельности
обучающихся

А) Звучание храма Колокола. Обобщение 
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№ бло
ка,

кол-во
часов

Тема Содержание
Виды

деятельности
обучающихся

1—3 уч. 
часа

Колокольные звоны 
(благовест, трезвон 
и др.).
Звонарские 
приговорки. 
Колокольность 
в музыке русских 
композиторов

жизненного опыта, 
связанного со 
звучанием колоколов. 
Диалог с учителем о 
традициях 
изготовления 
колоколов, значении 
колокольного звона. 
Знакомство с видами 
колокольных звонов.
Слушание музыки 
русских композиторов1

с ярко выраженным 
изобразительным 
элементом 
колокольности. 
Выявление, 
обсуждение характера, 
выразительных 
средств, 
использованных 
композитором.
Двигательная 
импровизация — 
имитация движений 
звонаря на колокольне.
Ритмические и 
артикуляционные 
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№ бло
ка,

кол-во
часов

Тема Содержание
Виды

деятельности
обучающихся

упражнения на основе 
звонарских 
приговорок.
На выбор или 
факультативно:
Просмотр 
документального 
фильма о колоколах.
Сочинение, 
исполнение на 
фортепиано, 
синтезаторе или 
металлофонах 
композиции 
(импровизации), 
имитирующей 
звучание колоколов

Б)
1—3 уч. 
часа

Песни 
верующих

Молитва, хорал, 
песнопение, 
духовный стих.
Образы духовной 
музыки в творчестве
композиторов-
классиков

Слушание, 
разучивание, 
исполнение вокальных 
произведений 
религиозного 
содержания. Диалог с 
учителем о характере 
музыки, манере 
исполнения, 
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№ бло
ка,

кол-во
часов

Тема Содержание
Виды

деятельности
обучающихся

выразительных 
средствах.
Знакомство с 
произведениями 
светской музыки, в 
которых воплощены 
молитвенные 
интонации, 
используется 
хоральный склад 
звучания.
На выбор или 
факультативно:
Просмотр 
документального 
фильма о значении 
молитвы.
Рисование по мотивам 
прослушанных 
музыкальных 
произведений

В)
1—3 уч. 
часа

Инструменталь
ная музыка 
в церкви

Орган и его роль 
в богослужении. 
Творчество 
И. С. Баха

Чтение учебных и 
художественных 
текстов, посвящённых 
истории создания, 
устройству органа, его 
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№ бло
ка,

кол-во
часов

Тема Содержание
Виды

деятельности
обучающихся

роли в католическом и 
протестантском 
богослужении. Ответы 
на вопросы учителя.
Слушание органной 
музыки И. С. Баха. 
Описание впечатления 
от восприятия, 
характеристика 
музыкально-
выразительных 
средств.
Игровая имитация 
особенностей игры на 
органе (во время 
слушания).
Звуковое 
исследование — 
исполнение (учителем)
на синтезаторе 
знакомых 
музыкальных 
произведений тембром 
органа. Наблюдение за 
трансформацией 
музыкального образа.
На выбор или 
факультативно:
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№ бло
ка,

кол-во
часов

Тема Содержание
Виды

деятельности
обучающихся

Посещение концерта 
органной музыки.
Рассматривание 
иллюстраций, 
изображений органа. 
Проблемная 
ситуация — 
выдвижение гипотез о 
принципах работы 
этого музыкального 
инструмента.
Просмотр 
познавательного 
фильма об органе.
Литературное, 
художественное 
творчество на основе 
музыкальных 
впечатлений от 
восприятия органной 
музыки

Г)
1—3 уч. 
часа

Искусство 
Русской 
православной 
церкви

Музыка в 
православном 
храме. 
Традиции 
исполнения, жанры 

Разучивание, 
исполнение вокальных 
произведений 
религиозной тематики, 
сравнение церковных 
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№ бло
ка,

кол-во
часов

Тема Содержание
Виды

деятельности
обучающихся

(тропарь, стихира, 
величание и др.). 
Музыка и живопись,
посвящённые 
святым. Образы 
Христа, Богородицы

мелодий и народных 
песен, мелодий 
светской музыки.
Прослеживание 
исполняемых мелодий 
по нотной записи. 
Анализ типа 
мелодического 
движения, 
особенностей ритма, 
темпа, динамики и т. д.
Сопоставление 
произведений музыки 
и живописи, 
посвящённых святым, 
Христу, Богородице.
На выбор или 
факультативно:
Посещение храма.
Поиск в Интернете 
информации о 
Крещении Руси, 
святых, об иконах

Д)
1—3 уч. 
часа

Религиозные 
праздники

Праздничная 
служба, вокальная 
(в том числе 
хоровая) музыка 

Слушание 
музыкальных 
фрагментов 
праздничных 
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№ бло
ка,

кол-во
часов

Тема Содержание
Виды

деятельности
обучающихся

религиозного 
содержания1

богослужений, 
определение характера 
музыки, её 
религиозного 
содержания.
Разучивание (с опорой 
на нотный текст), 
исполнение доступных
вокальных 
произведений 
духовной музыки.
На выбор или 
факультативно:
Просмотр фильма, 
посвящённого 
религиозным 
праздникам.
Посещение концерта 
духовной музыки.
Исследовательские 
проекты, посвящённые
музыке религиозных 
праздников
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Модуль № 5 «Классическая музыка»

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной классики составляют золотой

фонд музыкальной культуры. Проверенные временем образцы камерных и симфонических сочинений позволяют

раскрыть перед обучающимися богатую палитру мыслей и чувств, воплощённую в звуках музыкальным гением

великих композиторов, воспитывать их музыкальный вкус на подлинно художественных произведениях.

№ бл
ока,
кол-
во

часов

Тема Содержани
е

Виды
деятельности
обучающихся

А)
0,5—1 
уч. час

Композитор — 
исполнитель — 
слушатель

Кого называют 
композитором, 
исполнителем? 
Нужно ли 
учиться 
слушать 
музыку? 
Что значит 
«уметь слушать
музыку»? 
Концерт, 
концертный 
зал.
Правила 
поведения 
в концертном 
зале

Просмотр видеозаписи 
концерта. Слушание 
музыки, рассматривание 
иллюстраций. Диалог с 
учителем по теме 
занятия. «Я — 
исполнитель». Игра — 
имитация 
исполнительских 
движений. Игра «Я — 
композитор» (сочинение 
небольших попевок, 
мелодических фраз).
Освоение правил 
поведения на концерте2.
На выбор или 
факультативно:
«Как на концерте» — 
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№ бл
ока,
кол-
во

часов

Тема
Содержани

е

Виды
деятельности
обучающихся

выступление учителя или
одноклассника, 
обучающегося в 
музыкальной школе, 
с исполнением краткого 
музыкального 
произведения.
Посещение концерта 
классической музыки

Б)
2—6 
уч. 
часов

Композиторы — 
детям

Детская музыка
П. И. Чайковск
ого, 
С. С. Прокофье
ва, 
Д. Б. Кабалевск
ого и др. 
Понятие жанра.
Песня, танец, 
марш

Слушание музыки, 
определение основного 
характера, музыкально-
выразительных средств, 
использованных 
композитором. Подбор 
эпитетов, иллюстраций к 
музыке. Определение 
жанра. 
Музыкальная викторина.
Вокализация, исполнение
мелодий 
инструментальных пьес 
со словами. Разучивание, 
исполнение песен.
Сочинение ритмических 
аккомпанементов (с 
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№ бл
ока,
кол-
во

часов

Тема
Содержани

е

Виды
деятельности
обучающихся

помощью звучащих 
жестов или ударных и 
шумовых инструментов) 
к пьесам маршевого и 
танцевального характера

В)
2—6 
уч. 
часов

Оркестр Оркестр — 
большой 
коллектив 
музыкантов. 
Дирижёр, 
партитура, 
репетиция. 
Жанр 
концерта — 
музыкальное 
соревнование 
солиста с 
оркестром1

Слушание музыки в 
исполнении оркестра. 
Просмотр видеозаписи. 
Диалог с учителем о роли
дирижёра.
«Я — дирижёр» — 
игра — имитация 
дирижёрских жестов во 
время звучания музыки.
Разучивание и 
исполнение песен 
соответствующей 
тематики.
Знакомство с принципом 
расположения партий в 
партитуре. Разучивание, 
исполнение (с ориентацией
на нотную запись) 
ритмической партитуры 
для 2—3 ударных 
инструментов.
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№ бл
ока,
кол-
во

часов

Тема
Содержани

е

Виды
деятельности
обучающихся

На выбор или 
факультативно:
Работа по группам — 
сочинение своего 
варианта ритмической 
партитуры

Г)
1—2 
уч. часа

Музыкальные 
инструменты. 
Фортепиано

Рояль и 
пианино. 
История 
изобретения 
фортепиано, 
«секрет» 
названия 
инструмента 
(форте + 
пиано). 
«Предки» и 
«наследники» 
фортепиано 
(клавесин, 
синтезатор)

Знакомство с 
многообразием красок 
фортепиано. Слушание 
фортепианных пьес в 
исполнении известных 
пианистов.
«Я — пианист» — 
игра — имитация 
исполнительских 
движений во время 
звучания музыки.
Слушание детских пьес 
на фортепиано в 
исполнении учителя. 
Демонстрация 
возможностей 
инструмента (исполнение
одной и той же пьесы 
тихо и громко, в разных 
регистрах, разными 
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№ бл
ока,
кол-
во

часов

Тема
Содержани

е

Виды
деятельности
обучающихся

штрихами). Игра на 
фортепиано в ансамбле с 
учителем2.
На выбор или 
факультативно:
Посещение концерта 
фортепианной музыки.
Разбираем инструмент — 
наглядная демонстрация 
внутреннего устройства 
акустического пианино.
«Паспорт 
инструмента» — 
исследовательская 
работа, предполагающая 
подсчёт параметров 
(высота, ширина, 
количество клавиш, 
педалей и т. д.)

Д)
1—2 
уч. часа

Музыкальные 
инструменты. 
Флейта

Предки 
современной 
флейты. 
Легенда 
о нимфе 
Сиринкс. 
Музыка для 

Знакомство с внешним 
видом, устройством и 
тембрами классических 
музыкальных 
инструментов. 
Слушание музыкальных 
фрагментов в исполнении
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№ бл
ока,
кол-
во

часов

Тема
Содержани

е

Виды
деятельности
обучающихся

флейты соло, 
флейты 
в сопровожден
ии фортепиано,
оркестра3

известных музыкантов-
инструменталистов.
Чтение учебных текстов, 
сказок и легенд, 
рассказывающих о 
музыкальных 
инструментах, истории их 
появления

Е)
2—4 
уч. часа

Музыкальные 
инструменты. 
Скрипка, 
виолончель

Певучесть 
тембров 
струнных 
смычковых 
инструментов. 
Композиторы, 
сочинявшие 
скрипичную 
музыку. 
Знаменитые 
исполнители, 
мастера, 
изготавливавши
е инструменты

Игра-имитация 
исполнительских 
движений во время 
звучания музыки.
Музыкальная викторина 
на знание конкретных 
произведений и их 
авторов, определения 
тембров звучащих 
инструментов.
Разучивание, исполнение 
песен, посвящённых 
музыкальным 
инструментам.
На выбор или 
факультативно:
Посещение концерта 
инструментальной 
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№ бл
ока,
кол-
во

часов

Тема
Содержани

е

Виды
деятельности
обучающихся

музыки.
«Паспорт 
инструмента» — 
исследовательская 
работа, предполагающая 
описание внешнего вида 
и особенностей звучания 
инструмента, способов 
игры на нём

Ж)
2—6 
уч. 
часов

Вокальная музыка Человеческий 
голос — самый 
совершенный 
инструмент.
Бережное 
отношение к 
своему голосу.
Известные 
певцы.
Жанры 
вокальной 
музыки: песни, 
вокализы, 
романсы, арии 
из опер.
Кантата. Песня,
романс, 

Определение на слух 
типов человеческих 
голосов (детские, 
мужские, женские), 
тембров голосов 
профессиональных 
вокалистов.
Знакомство с жанрами 
вокальной музыки. 
Слушание вокальных 
произведений 
композиторов-классиков.
Освоение комплекса 
дыхательных, 
артикуляционных 
упражнений. Вокальные 
упражнения на развитие 
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№ бл
ока,
кол-
во

часов

Тема
Содержани

е

Виды
деятельности
обучающихся

вокализ, кант гибкости голоса, 
расширения его 
диапазона.
Проблемная ситуация: 
что значит красивое 
пение?
Музыкальная викторина 
на знание вокальных 
музыкальных 
произведений и их 
авторов.
Разучивание, исполнение 
вокальных произведений 
композиторов-классиков.
На выбор или 
факультативно:
Посещение концерта 
вокальной музыки.
Школьный конкурс юных
вокалистов

З)
2—6 
уч. 
часов

Инструментальна
я музыка

Жанры 
камерной 
инструменталь
ной музыки: 
этюд, пьеса. 
Альбом. Цикл. 

Знакомство с жанрами 
камерной 
инструментальной 
музыки. Слушание 
произведений 
композиторов-классиков. 
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№ бл
ока,
кол-
во

часов

Тема
Содержани

е

Виды
деятельности
обучающихся

Сюита. Соната. 
Квартет

Определение комплекса 
выразительных средств. 
Описание своего 
впечатления от 
восприятия. 
Музыкальная викторина.
На выбор или 
факультативно:
Посещение концерта 
инструментальной 
музыки.
Составление словаря 
музыкальных жанров

И)
2—6 
уч. 
часов

Программная 
музыка

Программная 
музыка. 
Программное 
название, 
известный 
сюжет, 
литературный 
эпиграф

Слушание произведений 
программной музыки. 
Обсуждение 
музыкального образа, 
музыкальных средств, 
использованных 
композитором.
На выбор или 
факультативно:
Рисование образов 
программной музыки.
Сочинение небольших 
миниатюр (вокальные 
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№ бл
ока,
кол-
во

часов

Тема
Содержани

е

Виды
деятельности
обучающихся

или инструментальные 
импровизации) по 
заданной программе

К)
2—6 
уч. 
часов

Симфоническая 
музыка

Симфонически
й оркестр. 
Тембры, 
группы 
инструментов. 
Симфония, 
симфоническая
картина

Знакомство с составом 
симфонического 
оркестра, группами 
инструментов. 
Определение на слух 
тембров инструментов 
симфонического 
оркестра.
Слушание фрагментов 
симфонической музыки. 
«Дирижирование» 
оркестром.
Музыкальная викторина
На выбор или 
факультативно:
Посещение концерта 
симфонической музыки.
Просмотр фильма об 
устройстве оркестра

Л)
2—6 

Русские 
композиторы-

Творчество 
выдающихся 

Знакомство с 
творчеством выдающихся
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№ бл
ока,
кол-
во

часов

Тема
Содержани

е

Виды
деятельности
обучающихся

уч. 
часов

классики отечественных 
композиторов

композиторов, 
отдельными фактами из 
их биографии. Слушание 
музыки. Фрагменты 
вокальных, 
инструментальных, 
симфонических 
сочинений. Круг 
характерных образов 
(картины природы, 
народной жизни, истории
и т. д.). Характеристика 
музыкальных образов, 
музыкально-
выразительных средств. 
Наблюдение за развитием
музыки. Определение 
жанра, формы. 
Чтение учебных текстов 
и художественной 
литературы 
биографического 
характера. 
Вокализация тем 
инструментальных 
сочинений.
Разучивание, исполнение 

М)
2—6 
уч. 
часов

Европейские 
композиторы-
классики

Творчество 
выдающихся 
зарубежных 
композиторов
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№ бл
ока,
кол-
во

часов

Тема
Содержани

е

Виды
деятельности
обучающихся

доступных вокальных 
сочинений.
На выбор или 
факультативно:
Посещение концерта. 
Просмотр биографического 
фильма

Н)
2—6 
уч. 
часов

Мастерство 
исполнителя 

Творчество 
выдающихся 
исполнителей 
— певцов, 
инструментали
стов, 
дирижёров. 
Консерватория,
филармония, 
Конкурс имени 
П. И. Чайковск
ого

Знакомство с 
творчеством выдающихся
исполнителей 
классической музыки. 
Изучение программ, 
афиш консерватории, 
филармонии.
Сравнение нескольких 
интерпретаций одного и 
того же произведения в 
исполнении разных 
музыкантов.
Дискуссия на тему 
«Композитор — 
исполнитель — 
слушатель».
На выбор или 
факультативно:
Посещение концерта 
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№ бл
ока,
кол-
во

часов

Тема
Содержани

е

Виды
деятельности
обучающихся

классической музыки.
Создание коллекции 
записей любимого 
исполнителя.
Деловая игра 
«Концертный отдел 
филармонии»

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»

Наряду  с  важнейшими  сферами  музыкальной  культуры  (музыка
народная,  духовная  и  светская),  сформировавшимися  в  прошлые
столетия,  правомерно  выделить  в  отдельный  пласт  современную
музыку.  Объективной  сложностью  в  данном  случае  является
вычленение  явлений,  персоналий  и  произведений,  действительно
достойных внимания, тех, которые не забудутся через несколько лет
как случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» входит
широкий круг явлений (от академического авангарда до фри-джаза, от
эмбиента  до  рэпа  и т. д.),  для  восприятия  которых  требуется
специфический  и  разнообразный  музыкальный  опыт.  Поэтому
в начальной школе  необходимо  заложить  основы для  последующего
развития  в  данном  направлении.  Помимо  указанных  в  модуле
тематических  блоков,  существенным  вкладом  в  такую  подготовку
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является разучивание и исполнение песен современных композиторов,
написанных современным музыкальным языком. При этом необходимо
удерживать баланс между современностью песни и её  доступностью
детскому восприятию, соблюдать критерии отбора материала с учётом
требований  художественного  вкуса,  эстетичного  вокально-хорового
звучания.

№ блок
а, кол-

во
часов

Тема Содержание
Виды

деятельности
обучающихся

А)
1—4 
учебных 
часа

Современны
е обработки 
классическо
й музыки

Понятие обработки, 
творчество 
современных 
композиторов 
и исполнителей, 
обрабатывающих 
классическую 
музыку.
Проблемная 
ситуация: зачем 
музыканты делают 
обработки 
классики?

Различение музыки 
классической и её 
современной обработки. 
Слушание обработок 
классической музыки, 
сравнение их с 
оригиналом. 
Обсуждение комплекса 
выразительных средств, 
наблюдение за 
изменением характера 
музыки.
Вокальное исполнение 
классических тем в 
сопровождении 
современного 
ритмизованного 
аккомпанемента.
На выбор или 
факультативно:
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№ блок
а, кол-

во
часов

Тема Содержание
Виды

деятельности
обучающихся

Подбор стиля 
автоаккомпанемента (на 
клавишном синтезаторе)
к известным 
музыкальным темам 
композиторов-
классиков

Б)
2—4 
учебных 
часа

Джаз Особенности джаза: 
импровизационност
ь, ритм (синкопы, 
триоли, свинг). 
Музыкальные 
инструменты джаза, 
особые приёмы 
игры на них. 
Творчество 
джазовых 
музыкантов1

Знакомство с 
творчеством джазовых 
музыкантов. Узнавание, 
различение на слух 
джазовых композиций в 
отличие от других 
музыкальных стилей и 
направлений.
Определение на слух 
тембров музыкальных 
инструментов, 
исполняющих джазовую
композицию.
Разучивание, 
исполнение песен в 
джазовых ритмах. 
Сочинение, 
импровизация 
ритмического 
аккомпанемента с 
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№ блок
а, кол-

во
часов

Тема Содержание
Виды

деятельности
обучающихся

джазовым ритмом, 
синкопами.
На выбор или 
факультативно:
Составление плейлиста, 
коллекции записей 
джазовых музыкантов

В)
1—4 
учебных 
часа

Исполнител
и 
современной
музыки

Творчество одного 
или нескольких 
исполнителей 
современной 
музыки, 
популярных 
у молодёжи2

Просмотр видеоклипов 
современных 
исполнителей. 
Сравнение их 
композиций с другими 
направлениями 
и стилями (классикой, 
духовной, народной 
музыкой).
На выбор или 
факультативно: 
Составление плейлиста, 
коллекции записей 
современной музыки 
для друзей-
одноклассников (для 
проведения совместного
досуга).
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№ блок
а, кол-

во
часов

Тема Содержание
Виды

деятельности
обучающихся

Съёмка собственного 
видеоклипа на музыку 
одной из современных 
популярных композиций

Г)
1—4 
учебных 
часа

Электронны
е 
музыкальны
е 
инструмент
ы

Современные 
«двойники» 
классических 
музыкальных 
инструментов: 
синтезатор, 
электронная 
скрипка, гитара, 
барабаны и т. д.
Виртуальные 
музыкальные 
инструменты в 
компьютерных 
программах

Слушание музыкальных 
композиций в 
исполнении на 
электронных 
музыкальных 
инструментах. 
Сравнение их звучания с
акустическими 
инструментами, 
обсуждение результатов 
сравнения. 
Подбор электронных 
тембров для создания 
музыки 
к фантастическому 
фильму.
На выбор или 
факультативно:
Посещение 
музыкального магазина 
(отдел электронных 
музыкальных 
инструментов).
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№ блок
а, кол-

во
часов

Тема Содержание
Виды

деятельности
обучающихся

Просмотр фильма об 
электронных 
музыкальных 
инструментах.
Создание электронной 
композиции в 
компьютерных 
программах с готовыми 
семплами (Garage Band 
и др.)

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»

Модуль  «Музыка  театра  и  кино»  тесно  переплетается  с  модулем
«Классическая  музыка»,  может  стыковаться  по ряду произведений с
модулями  «Современная  музыка»  (мюзикл),  «Музыка  в  жизни
человека» (музыкальные портреты, музыка о войне). 

Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов
урочной  и  внеурочной  деятельности,  таких  как  театрализованные
постановки  силами  обучающихся,  посещение  музыкальных  театров,
коллективный просмотр фильмов.
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№ бло
ка,

кол-во
часов

Тема Содержание
Виды

деятельности
обучающихся

А)
2—6 
учебных 
часов

Музыкальная 
сказка 
на сцене, на 
экране

Характеры 
персонажей, 
отражённые в музыке.
Тембр голоса. Соло. 
Хор, ансамбль

Видеопросмотр 
музыкальной сказки. 
Обсуждение 
музыкально-
выразительных средств, 
передающих повороты 
сюжета, характеры 
героев. Игра-викторина 
«Угадай по голосу».
Разучивание, 
исполнение отдельных 
номеров из детской 
оперы, музыкальной 
сказки.
На выбор или 
факультативно:
Постановка детской 
музыкальной сказки, 
спектакль для 
родителей.
Творческий проект 
«Озвучиваем 
мультфильм»

Б)
2—6 
учебных 
часов

Театр оперы 
и балета

Особенности 
музыкальных 
спектаклей. Балет. 
Опера. Солисты, хор, 

Знакомство со 
знаменитыми 
музыкальными 
театрами. Просмотр 
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№ бло
ка,

кол-во
часов

Тема Содержание
Виды

деятельности
обучающихся

оркестр, дирижёр в 
музыкальном 
спектакле

фрагментов 
музыкальных 
спектаклей с 
комментариями 
учителя.
Определение 
особенностей 
балетного и оперного 
спектакля. Тесты или 
кроссворды на 
освоение специальных
терминов.
Танцевальная 
импровизация под 
музыку фрагмента 
балета.
Разучивание и 
исполнение 
доступного фрагмента,
обработки песни / хора
из оперы.
«Игра в дирижёра» — 
двигательная 
импровизация во 
время слушания 
оркестрового 
фрагмента 
музыкального 
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№ бло
ка,

кол-во
часов

Тема Содержание
Виды

деятельности
обучающихся

спектакля.
На выбор или 
факультативно:
Посещение спектакля 
или экскурсия в 
местный музыкальный
театр.
Виртуальная 
экскурсия по 
Большому театру.
Рисование по мотивам 
музыкального 
спектакля, создание 
афиши

В)
2—6 
учебных 
часов

Балет. 
Хореография 
— искусство 
танца

Сольные номера 
и массовые сцены 
балетного спектакля. 
Фрагменты, 
отдельные номера из 
балетов 
отечественных 
композиторов1

Просмотр и 
обсуждение 
видеозаписей — 
знакомство 
с несколькими яркими 
сольными номерами и 
сценами из балетов 
русских композиторов.
Музыкальная 
викторина на знание 
балетной музыки.
Вокализация, 
пропевание 
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№ бло
ка,

кол-во
часов

Тема Содержание
Виды

деятельности
обучающихся

музыкальных тем; 
исполнение 
ритмической 
партитуры — 
аккомпанемента к 
фрагменту балетной 
музыки.
На выбор или 
факультативно:
Посещение балетного 
спектакля или 
просмотр фильма-
балета.
Исполнение на 
музыкальных 
инструментах мелодий
из балетов

Г)
2—6 
учебных 
часов

Опера. 
Главные 
герои и 
номера 
оперного 
спектакля

Ария, хор, сцена, 
увертюра — 
оркестровое 
вступление. 
Отдельные номера 
из опер русских 
и зарубежных 
композиторов1

Слушание фрагментов 
опер. Определение 
характера музыки 
сольной партии, роли 
и выразительных 
средств оркестрового 
сопровождения. 
Знакомство с 
тембрами голосов 
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№ бло
ка,

кол-во
часов

Тема Содержание
Виды

деятельности
обучающихся

оперных певцов. 
Освоение 
терминологии. 
Звучащие тесты и 
кроссворды на 
проверку знаний.
Разучивание, 
исполнение песни, 
хора из оперы.
Рисование героев, сцен
из опер.
На выбор или 
факультативно:
Просмотр фильма-
оперы.
Постановка детской 
оперы

Д)
2—3 
учебных 
часа

Сюжет 
музыкального
спектакля

Либретто. Развитие 
музыки в 
соответствии с 
сюжетом. Действия и 
сцены в опере и 
балете. Контрастные 
образы, лейтмотивы

Знакомство с либретто,
структурой 
музыкального спектак-
ля. Пересказ либретто 
изученных опер и 
балетов. 
Анализ выразительных
средств, создающих 

812
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



№ бло
ка,

кол-во
часов

Тема Содержание
Виды

деятельности
обучающихся

образы главных 
героев, 
противоборствующих 
сторон. Наблюдение за
музыкальным 
развитием, 
характеристика 
приёмов, 
использованных 
композитором. 
Вокализация, 
пропевание 
музыкальных тем; 
пластическое 
интонирование 
оркестровых 
фрагментов.
Музыкальная 
викторина на знание 
музыки. Звучащие и 
терминологические 
тесты.
На выбор или 
факультативно:
Коллективное чтение 
либретто в жанре 
сторителлинг.
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№ бло
ка,

кол-во
часов

Тема Содержание
Виды

деятельности
обучающихся

Создание 
любительского 
видеофильма на 
основе выбранного 
либретто.
Просмотр фильма-
оперы или фильма-
балета

Е)
2—3 
учебных 
часа

Оперетта, 
мюзикл

История 
возникновения и 
особенности жанра. 
Отдельные номера из 
оперетт И. Штрауса, 
И. Кальмана, 
мюзиклов 
Р. Роджерса, Ф. Лоу 
и др.

Знакомство с жанрами 
оперетты, мюзикла. 
Слушание фрагментов 
из оперетт, анализ 
характерных 
особенностей жанра.
Разучивание, 
исполнение отдельных
номеров из 
популярных 
музыкальных 
спектаклей.
Сравнение разных 
постановок одного и 
того же мюзикла.
На выбор или 
факультативно:
Посещение 
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№ бло
ка,

кол-во
часов

Тема Содержание
Виды

деятельности
обучающихся

музыкального театра: 
спектакль в жанре 
оперетты или 
мюзикла.
Постановка 
фрагментов, сцен из 
мюзикла — спектакль 
для родителей

Ж)
2—3 
учебных 
часа

Кто создаёт 
музыкальный
спектакль?

Профессии 
музыкального театра: 
дирижёр, режиссёр, 
оперные певцы, 
балерины и 
танцовщики, 
художники и т. д.

Диалог с учителем по 
поводу синкретичного 
характера 
музыкального 
спектакля. Знакомство 
с миром театральных 
профессий, 
творчеством 
театральных 
режиссёров, 
художников и др.
Просмотр фрагментов 
одного и того же 
спектакля в разных 
постановках. 
Обсуждение различий 
в оформлении, 
режиссуре.
Создание эскизов 
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№ бло
ка,

кол-во
часов

Тема Содержание
Виды

деятельности
обучающихся

костюмов и декораций
к одному из 
изученных 
музыкальных 
спектаклей.
На выбор или 
факультативно:
Виртуальный квест по 
музыкальному театру

З)
2—6 
учебных 
часов

Патриотическ
ая и народная
тема в театре 
и кино

История создания, 
значение музыкально-
сценических и 
экранных 
произведений, 
посвящённых нашему
народу, его истории, 
теме служения 
Отечеству. 
Фрагменты, 
отдельные номера из 
опер, балетов, музыки
к фильмам1

Чтение учебных и 
популярных текстов 
об истории создания 
патриотических опер, 
фильмов, о творческих
поисках композиторов,
создававших к ним 
музыку. Диалог 
с учителем.
Просмотр фрагментов 
крупных сценических 
произведений, 
фильмов. Обсуждение 
характера героев и 
событий.
Проблемная ситуация: 
зачем нужна серьёзная
музыка?
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№ бло
ка,

кол-во
часов

Тема Содержание
Виды

деятельности
обучающихся

Разучивание, 
исполнение песен о 
Родине, нашей стране, 
исторических 
событиях и подвигах 
героев.
На выбор или 
факультативно:
Посещение 
театра/кинотеатра — 
просмотр 
спектакля/фильма 
патриотического 
содержания.
Участие в концерте, 
фестивале, 
конференции 
патриотической 
тематики

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»

Главное  содержание  данного  модуля  сосредоточено  вокруг
рефлексивного  исследования  обучающимися  психологической  связи
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музыкального  искусства  и  внутреннего  мира  человека.  Основным
результатом  его  освоения  является  развитие  эмоционального
интеллекта школьников,  расширение спектра переживаемых чувств и
их оттенков, осознание собственных душевных движений, способность
к сопереживанию как при восприятии произведений искусства, так и в
непосредственном  общении  с  другими  людьми.  Формы  бытования
музыки,  типичный  комплекс  выразительных  средств  музыкальных
жанров  выступают  как  обобщённые  жизненные  ситуации,
порождающие различные чувства и настроения. Сверхзадача модуля —
воспитание чувства прекрасного, пробуждение и развитие эстетических
потребностей.

№ блок
а, кол-

во
часов

Тема
Содержан

ие
Виды деятельности

обучающихся

А)
1—3 
учебных 
часа

Красота 
и вдохновени
е

Стремление 
человека к 
красоте
Особое 
состояние — 
вдохновение. 
Музыка — 
возможность 
вместе 
переживать 
вдохновение, 
наслаждаться 
красотой.
Музыкальное 
единство 

Диалог с учителем о значении
красоты и вдохновения 
в жизни человека. 
Слушание музыки, 
концентрация на её 
восприятии, своём 
внутреннем состоянии.
Двигательная импровизация 
под музыку лирического 
характера «Цветы 
распускаются под музыку».
Выстраивание хорового 
унисона — вокального и 
психологического. 
Одновременное взятие и 
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№ блок
а, кол-

во
часов

Тема Содержан
ие

Виды деятельности
обучающихся

людей — хор,
хоровод

снятие звука, навыки 
певческого дыхания по руке 
дирижёра.
Разучивание, исполнение 
красивой песни.
На выбор или 
факультативно:
Разучивание хоровода, 
социальные танцы

Б)
2—4 
учебных 
часа

Музыкальны
е пейзажи

Образы 
природы в 
музыке. 
Настроение 
музыкальных 
пейзажей. 
Чувства 
человека, 
любующегося
природой. 
Музыка — 
выражение 
глубоких 
чувств, 
тонких 
оттенков 
настроения, 

Слушание произведений 
программной музыки, 
посвящённой образам 
природы. Подбор эпитетов 
для описания настроения, 
характера музыки. 
Сопоставление музыки 
с произведениями 
изобразительного искусства.
Двигательная импровизация, 
пластическое интонирование.
Разучивание, одухотворенное 
исполнение песен о природе, 
её красоте.
На выбор или 
факультативно:
Рисование «услышанных» 
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№ блок
а, кол-

во
часов

Тема Содержан
ие

Виды деятельности
обучающихся

которые 
трудно 
передать 
словами

пейзажей и/или абстрактная 
живопись — передача 
настроения цветом, точками, 
линиями.
Игра-импровизация «Угадай 
моё настроение»

В)
2—4 
учебных 
часа

Музыкальны
е портреты

Музыка, 
передающая 
образ 
человека, 
его походку, 
движения, 
характер, 
манеру речи. 
«Портреты», 
выраженные 
в 
музыкальных 
интонациях

Слушание произведений 
вокальной, программной 
инструментальной музыки, 
посвящённой образам людей, 
сказочных персонажей. 
Подбор эпитетов для 
описания настроения, 
характера музыки. 
Сопоставление музыки с 
произведениями 
изобразительного искусства.
Двигательная импровизация в
образе героя музыкального 
произведения.
Разучивание, харáктерное 
исполнение песни — 
портретной зарисовки.
На выбор или 
факультативно:
Рисование, лепка героя 
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№ блок
а, кол-

во
часов

Тема Содержан
ие

Виды деятельности
обучающихся

музыкального произведения.
Игра-импровизация «Угадай 
мой характер».
Инсценировка — 
импровизация в жанре 
кукольного/теневого театра с 
помощью кукол, силуэтов 
и др.

Г)
2—4 
учебных 
часа

Какой же 
праздник без 
музыки?

Музыка, 
создающая 
настроение 
праздника1. 
Музыка в 
цирке, 
на уличном 
шествии, 
спортивном 
празднике

Диалог с учителем о значении
музыки на празднике.
Слушание произведений 
торжественного, 
праздничного характера. 
«Дирижирование» 
фрагментами произведений. 
Конкурс на лучшего 
«дирижёра». 
Разучивание и исполнение 
тематических песен к 
ближайшему празднику. 
Проблемная ситуация: почему
на праздниках обязательно 
звучит музыка? 
На выбор или 
факультативно:
Запись видеооткрытки с 
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№ блок
а, кол-

во
часов

Тема Содержан
ие

Виды деятельности
обучающихся

музыкальным поздравлением.
Групповые творческие 
шутливые двигательные 
импровизации «Цирковая 
труппа»

Д)
2—4 
учебных 
часа

Танцы, игры 
и веселье

Музыка — 
игра звуками. 
Танец — 
искусство 
и радость 
движения. 
Примеры 
популярных 
танцев2

Слушание, исполнение 
музыки скерцозного 
характера. Разучивание, 
исполнение танцевальных 
движений. Танец-игра.
Рефлексия собственного 
эмоционального состояния 
после участия в танцевальных
композициях и 
импровизациях.
Проблемная ситуация: зачем 
люди танцуют?
Вокальная, 
инструментальная, 
ритмическая импровизация в 
стиле определённого 
танцевального жанра.
На выбор или 
факультативно:
Звуковая комбинаторика — 
эксперименты со случайным 
сочетанием музыкальных 
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№ блок
а, кол-

во
часов

Тема Содержан
ие

Виды деятельности
обучающихся

звуков, тембров, ритмов

Е)
2—4 
учебных 
часа

Музыка на 
войне, 
музыка 
о войне

Военная тема 
в музыкально
м искусстве. 
Военные 
песни, марши,
интонации, 
ритмы, 
тембры 
(призывная 
кварта, 
пунктирный 
ритм, тембры 
малого 
барабана, 
трубы и т. д.)

Чтение учебных и 
художественных текстов, 
посвящённых военной 
музыке. Слушание, 
исполнение музыкальных 
произведений военной 
тематики. Знакомство с 
историей их сочинения и 
исполнения.
Дискуссия в классе. Ответы 
на вопросы: какие чувства 
вызывает эта музыка, почему?
Как влияет на наше 
восприятие информация о 
том, как и зачем она 
создавалась?
На выбор или 
факультативно:
Сочинение новой песни о 
войне

Ж)
2—4 
учебных 

Главный 
музыкальный
символ

Гимн 
России — 
главный 

Разучивание, исполнение 
Гимна Российской 
Федерации. Знакомство с 
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№ блок
а, кол-

во
часов

Тема Содержан
ие

Виды деятельности
обучающихся

часа музыкальный 
символ нашей
страны. 
Традиции 
исполнения 
Гимна 
России.
Другие гимны

историей создания, 
правилами исполнения. 
Просмотр видеозаписей 
парада, церемонии 
награждения спортсменов. 
Чувство гордости, понятия 
достоинства и чести. 
Обсуждение этических 
вопросов, связанных 
с государственными 
символами страны.
Разучивание, исполнение 
Гимна своей республики, 
города, школы

З)
2—4 
учебных 
часа

Искусство 
времени

Музыка — 
временн е о́
искусство. 
Погружение в
поток 
музыкального
звучания.
Музыкальные
образы 
движения, 
изменения и 
развития

Слушание, исполнение 
музыкальных произведений, 
передающих образ 
непрерывного движения. 
Наблюдение за своими 
телесными реакциями 
(дыхание, пульс, мышечный 
тонус) при восприятии 
музыки.
Проблемная ситуация: как 
музыка воздействует на 
человека?
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№ блок
а, кол-

во
часов

Тема Содержан
ие

Виды деятельности
обучающихся

На выбор или 
факультативно:
Программная ритмическая 
или инструментальная 
импровизация «Поезд», 
«Космический корабль»
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 
НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Специфика  эстетического  содержания  предмета  «Музыка»
обусловливает тесное взаимодействие, смысловое единство трёх групп
результатов: личностных, метапредметных и предметных.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для
начального  общего  образования  достигаются  во  взаимодействии
учебной и воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности.
Они  должны  отражать  готовность  обучающихся  руководствоваться
системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания:
осознание  российской  гражданской  идентичности;  знание  Гимна

России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и
традиций  республик  Российской  Федерации;  проявление  интереса  к
освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры
народов  России;  уважение  к  достижениям  отечественных  мастеров
культуры;  стремление участвовать  в  творческой жизни своей  школы,
города, республики.
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Духовно-нравственного воспитания:
признание  индивидуальности  каждого  человека;  проявление

сопереживания,  уважения  и  доброжелательности;  готовность
придерживаться  принципов  взаимопомощи  и  творческого
сотрудничества  в процессе  непосредственной музыкальной и учебной
деятельности.

Эстетического воспитания:
восприимчивость  к  различным  видам  искусства,  музыкальным

традициям  и  творчеству  своего  и  других  народов;  умение  видеть
прекрасное  в  жизни,  наслаждаться  красотой;  стремление  к
самовыражению в разных видах искусства.

Ценности научного познания: 
первоначальные  представления  о  единстве  и  особенностях

художественной  и  научной  картины мира;  познавательные  интересы,
активность,  инициативность,  любознательность  и  самостоятельность
в познании. 

Физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и
эмоционального благополучия:

соблюдение  правил  здорового  и  безопасного  (для  себя  и  других
людей)  образа  жизни  в  окружающей  среде;  бережное  отношение
к физиологическим  системам  организма,  задействованным  в
музыкально-исполнительской  деятельности  (дыхание,  артикуляция,
музыкальный слух,  голос);  профилактика умственного и физического
утомления с использованием возможностей музыкотерапии.

Трудового воспитания:
установка  на  посильное  активное  участие  в  практической

деятельности;  трудолюбие  в  учёбе,  настойчивость  в  достижении
поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в
сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой
деятельности.
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Экологического воспитания:
бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей

вред.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной
программы, формируемые при изучении предмета «Музыка»:

1. Овладение универсальными познавательными действиями

Базовые логические действия:
сравнивать музыкальные звуки,  звуковые сочетания,  произведения,

жанры;  устанавливать  основания  для  сравнения,  объединять
элементы музыкального звучания по определённому признаку;

определять  существенный  признак  для  классификации,
классифицировать  предложенные  объекты  (музыкальные
инструменты,  элементы  музыкального  языка,  произведения,
исполнительские составы и др.);

находить  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых
явлениях музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за
звучащим  музыкальным  материалом  на  основе  предложенного
учителем алгоритма;

выявлять  недостаток  информации,  в  том  числе  слуховой,
акустической  для  решения  учебной  (практической)  задачи  на
основе предложенного алгоритма;

устанавливать  причинно-следственные  связи  в  ситуациях
музыкального восприятия и исполнения, делать выводы.
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Базовые исследовательские действия:
на  основе  предложенных  учителем  вопросов  определять  разрыв

между  реальным  и  желательным  состоянием  музыкальных
явлений,  в  том  числе  в  отношении  собственных  музыкально-
исполнительских навыков; 

с  помощью учителя  формулировать  цель выполнения вокальных и
слуховых упражнений, планировать изменения результатов своей
музыкальной  деятельности,  ситуации  совместного
музицирования;

сравнивать  несколько  вариантов  решения  творческой,
исполнительской  задачи,  выбирать  наиболее  подходящий  (на
основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование
по установлению  особенностей  предмета  изучения  и  связей
между  музыкальными  объектами  и  явлениями  (часть — целое,
причина — следствие);

формулировать  выводы  и  подкреплять  их  доказательствами  на
основе  результатов  проведённого  наблюдения  (в  том  числе  в
форме  двигательного  моделирования,  звукового  эксперимента,
классификации, сравнения, исследования);

прогнозировать  возможное  развитие  музыкального  процесса,
эволюции культурных явлений в различных условиях.

Работа с информацией:
выбирать источник получения информации;
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике

информацию, представленную в явном виде;
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распознавать  достоверную  и  недостоверную  информацию
самостоятельно  или  на  основании  предложенного  учителем
способа её проверки;

соблюдать  с  помощью  взрослых  (учителей,  родителей  (законных
представителей)  обучающихся)  правила  информационной
безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать  текстовую,  видео-,  графическую,  звуковую,
информацию в соответствии с учебной задачей;

анализировать  музыкальные  тексты  (акустические  и  нотные)  по
предложенному учителем алгоритму;

самостоятельно  создавать  схемы,  таблицы  для  представления
информации.

2. Овладение универсальными коммуникативными 

действиями

Невербальная коммуникация:
воспринимать  музыку  как  специфическую  форму  общения  людей,

стремиться  понять  эмоционально-образное  содержание
музыкального высказывания;

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или
в коллективе);

передавать  в  собственном  исполнении  музыки  художественное
содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение к
исполняемому произведению;

осознанно  пользоваться  интонационной  выразительностью  в
обыденной  речи,  понимать  культурные  нормы  и  значение
интонации в повседневном общении.
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Вербальная коммуникация:
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.

Совместная деятельность (сотрудничество):
стремиться  к  объединению  усилий,  эмоциональной  эмпатии  в

ситуациях совместного восприятия, исполнения музыки;
переключаться  между  различными  формами  коллективной,

групповой и  индивидуальной работы при решении конкретной
проблемы,  выбирать  наиболее  эффективные  формы
взаимодействия при решении поставленной задачи;

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,
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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, творческие задания с опорой на
предложенные образцы.

3. Овладение универсальными регулятивными действиями

Самоорганизация:
планировать  действия  по  решению  учебной  задачи  для  получения

результата; 
выстраивать последовательность выбранных действий.
Самоконтроль:
устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.

Овладение  системой  универсальных  учебных  регулятивных
действий обеспечивает формирование смысловых установок личности
(внутренняя  позиция  личности)  и  жизненных  навыков  личности
(управления собой, самодисциплины, устой
чивого поведения, эмоционального душевного равновесия и т. д.).

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные  результаты  характеризуют  начальный  этап
формирования  у  обучающихся  основ  музыкальной  культуры  и
проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в
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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. 

Предметные  результаты,  формируемые  в  ходе  изучения  предмета
«Музыка»,  сгруппированы  по  учебным  модулям  и  должны  отражать
сформированность умений:

Модуль № 1 «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; 
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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 № 2 «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;
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участвовать  в  коллективной  игре/импровизации  (вокальной,
инструментальной,  танцевальной)  на  основе  освоенных
фольклорных жанров.

Модуль № 3 «Музыка народов мира»:

различать  на  слух  и  исполнять  произведения  народной  и
композиторской музыки других стран;

определять  на  слух  принадлежность  народных  музыкальных
инструментов  к  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 и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные,
танцевальные),  вычленять  и  называть  типичные  жанровые
признаки.

Модуль № 4 «Духовная музыка»:

определять  характер,  настроение  музыкальных  произведений
духовной  музыки,  характеризовать  её  жизненное
предназначение;

исполнять доступные образцы духовной музыки;
уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания

духовной  музыки  Русской  православной  церкви  (вариативно:
других  конфессий  согласно  региональной  религиозной
традиции).
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Модуль № 5 «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 № 6 «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
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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.

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»:

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров
(опера, балет, оперетта, мюзикл);

различать  отдельные  номера  музыкального  спектакля  (ария,  хор,
увертюра  и т. д.),  узнавать  на  слух  и  называть  освоенные
музыкальные произведения (фрагменты) и их 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 № 8 «Музыка в жизни человека»:

исполнять  Гимн  Российской  Федерации,  Гимн  своей  республики,
школы, исполнять песни, посвящённые Великой 
Отечественной  войне,  песни,  воспевающие  красоту  родной
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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.

Каждый  модуль  состоит  из  нескольких  тематических  блоков,  с
указанием  примерного  количества  учебного  времени.  Для  удобства
вариативного  распределения  в  рамках  календарно-тематического
планирования  они  имеют  буквенную  маркировку  (А,  Б,  В,  Г).
Модульный принцип допускает перестановку блоков (например: А, В,
Б, Г); перераспределение количества учебных часов между блоками. 

Вариативная  компоновка  тематических  блоков  позволяет
существенно  расширить  формы  и  виды  деятельности  за  счёт
внеурочных  и  внеклассных  мероприятий —  посещений  театров,
музеев,  концертных  залов;  работы  над  исследовательскими  и
творческими проектами. В таком случае количество часов, отводимых
на  изучение  данной  темы,  увеличивается  за  счёт  внеурочной
деятельности  в  рамках  часов,  предусмотренных  эстетическим
направлением  плана  внеурочной  деятельности  образовательной
организации (п. 23 ФГОС НОО).  Виды деятельности, которые может
использовать  в  том  числе  (но  не  исключительно)  учитель  для
планирования  внеурочной,  внеклассной  работы,  обозначены  в
подразделе «На выбор или факультативно».

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС
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1
.1.

Красо
та 
и
вдохно
вение

1 0 0 В.
Моцарт
«Симфон
ия№40»

А
начи
наетс
я
день
со
звонк

Ф.
Шопен«В

альсы»

05.09
.2022

Диалог  с
учителем
о
значении
красоты  и
вдохновен
ия  в

Уст
ный
опро
с;

Электр
онное 
приложе
ние к 
учебник
у 
"Музыка1

.2.
Музык

альные
пейзаж
и

1 0 0 Э. Григ
«Утро»

Гим
н
школ
ы

"Собачи
й вальс"

12.09
.2022

Слушани
е
произведе
ний
программ
ной
музыки, 

Уст
ный
опро
с;

Электр
онное 
приложе
ние к 
учебник
у 
"МузыкаИтого  по

модулю
2

Модуль 2. Народная музыка России

2
.1.

Русски
й 
фолькл
ор

1 0 0 П.
Чайковск
ий«Русск
ая 
песня» 

Утр
о
школ
ьное,
здрав
ствуй
!

П.
Чайковс
кий«Дет
ский 
альбом»

19.09
.2022

Разучива
ние,
исполнени
е  русских
народных
песен
разных

Уст
ный
опро
с;

Электр
онное 
приложе
ние к 
учебник
у 
"Музыка2

.2.
Русски

е 
народн
ые 
музыка

1 0 0 Р.
Шуман«С

мелый 
наездник»

Загр
устил

воро
буше

А.
Вивальд
и
«Времен
а года»

26.09
.2022

Знакомст
во  с
внешним
видом,
особеннос

Уст
ный
опро
с;

Электр
онное 
приложе
ние к 
учебник

2
.3.

Сказк
и,
мифы и
легенд
ы

1 0 0 С.
Прокофь
ев«Сказо
чка»

Осе
нняя 
прогу
лка
Слов

Ф.
Шопен«В

альсы»

03.10
.2022

Речитати
вная
импровиза
ция  —
чтение

Уст
ный
опро
с;

Электр
онное 
приложе
ние к 
учебник
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Итого  по
модулю

3

Модуль 3. Музыкальная грамота

3
.1.

Весь
мир

звучит

1 0 0 Г.
Свиридов
«Звонкие

звоны»

Лис
тья
желт
ые
Музы
ка Р.
Паул

Песня 
"Малень
кой
елочке"

10.10
.2022

Знакомст
во  со
звуками
музыкальн
ыми  и
шумовым
и.

Уст
ный
опро
с;

Электр
онное 
приложе
ние к 
учебник
у 
"Музыка3

.2.
Звукор

яд
1 0 0 Ж. Рамо

«Тамбур
ин»

Здра
вству
й,
учите
ль!
Муз

И.
Штраус«
Вальсы»

17.10
.2022

Знакомст
во  с
элементам
и  нотной
записи.
Различени

Уст
ный
опро
с;

Электр
онное 
приложе
ние к 
учебник
у 

.3
.

Ритм Дж. Верди
«Марш» (из

оперы
«Аида»)

Спас
ибо,
учите
ля
Музы

А. Вивальди
«Времена года»

24.
10.20

22

Определе
ние на слух,
прослежива
ние  по
нотной

Устный
опрос;

Эле
ктрон
ное 
прило
жени

.4
.

Ритм
ическ
ий
рисун
ок

М.
Мусорский
«Избушка
на 
курьих 
ножках»

Шко
льная
песня
Музы
ка М.

Фер
кельм

П.
Чайковский«Дет
ский 
альбом»

07.
11.20

22

Слушание
музыкальн
ых
произведен
ий  с  ярко
выраженны
м

Устный
опрос;

Эле
ктрон
ное 
прило
жени
е к 
учебнИтого

по
Модуль 4. Классическая музыка

.1
.

Ком
позит
оры
—
детям

С.
Прокофьев

«Петя и
волк» 

Моя
Росси
я
Музы
ка Г.

И.
Штраус«Вальсы»

14.
11.20

22

Музыкаль
ная
викторина.;

Самооценка
с 
использовани
ем«Оценочно
го 

Эле
ктрон
ное 
прило
жени
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.2
.

Орке
стр

П.
Чайковский
«Щелкунчи
к:  вальс
цветов»

То
ли
еще
будет
…

Песня 
"Маленькой
елочке"

21.
11.20

22

Слушание
музыки  в
исполнении
оркестра.
Просмотр

Устный
опрос;

Эле
ктрон
ное 
прило
жени

.3
.

Муз
ыкаль
ные
инстр
умент
ы.
Форте

П.
Чайковский
«Спящая 
красавица»

Из
чего
же,  из
чего
же…
Музы
ка Ю.

П.
Чайковский«Ще
лкунчик»(отрыв
ок из 
балета)

28.
11.20

22
05.12
.2022

Знакомств
о  с
многообраз
ием  красок
фортепиано
.  Слушание
фортепианн

Устный
опрос;

Эле
ктрон
ное 
прило
жени
е к 
учебнИтог

о  по
Модуль 5. Духовная музыка

.1
.

Пес
ни 
верую
щих

П.
Чайковский
«В церкви»

Новы
й  год
–
весел
ый 

В. Моцарт
«Маленькая
ночная 
серенада»

12.1
2.202

2

Слушание,
разучивани
е,
исполнение
вокальных

Устный
опрос;

Элек
тронн
ое 
прило
жени

Итого
по
Модуль 6. Народная музыка России

.1
.

Кр
ай,  в
котор
ом  ты
живё

Г.
Свиридов«З
вонкие 
звоны»

Карн
авал.

И. Бах
«Прелюдия»

19.1
2.202

2
26.12
.2022

Разучивани
е,
исполнение
образцов
традиционн

Устный
опрос;

Элек
тронн
ое 
прило
жени

.2
.

Ру
сский 
фольк
лор

А.
Хачатурян«
Вечерняя 
сказка»

Сини
й
иней
(ВИА
«Пою

Д.
Кабалевский«Кл
оуны»

16.0
1.202

3
23.01
.2023

Разучивани
е,
исполнение
русских
народных

Устный
опрос;

Элек
тронн
ое 
прило
жени

Итог
о  по

Модуль 7. Музыка в жизни человека
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.1.
Музыка

льные
пейзаж
и

200 Г.
Гречанинов«
Подснежник»

«Подснежни
к»Музыка
Р.

Паулса,
слова  А.
Ковалева
П. 

П.
Чайковский«Щел
кунчик»(отрывок
из 
балета)

30.01.2
023

06.02.
2023

Слушание
произвед
ений
програм
мной
музыки, 
посвящё

Устный
опрос;

Электро
нное 
прило
жение
к 
учебн
ику 

.2.
Музыка

льные
портре
ты

100Р. Шуман
«Дед
Мороз»

Стой,  кто
идет!

В. Моцарт
«Маленькая
ночная 
серенада»

20.02.2
023

Слушание
произвед
ений
вокально
й,
програм
мной
инструм

Устный
опрос;

Электро
нное 
прило
жение
к 
учебн
ику 
"Музы

.3.
Какой

же 
праздн
ик  без
музык
и?

200П.
Чайковский«
Танец феи 
Драже»

Бравые
солдаты
Музыка А.

Филиппенко
, слова Т.

Волгиной

И. Бах
«Прелюдия»

27.02.2
023

06.03.
2023

Диалог  с
учителе
м  о
значении
музыки
на
праздник

Устный
опрос;

Электро
нное 
прило
жение
к 
учебн
ику 

.4.
Музыка

на 
войне,
музыка
о
войне

201 Р.
Шуман«Смел

ый 
наездник»

Моя армия. А. Вивальди
«Времена года»

13.03.2
023

20.03.
2023

Чтение
учебных
и
художес
твенных
текстов, 
посвящё

Практи
ческая
работ
а;

Электро
нное 
прило
жение
к 
учебн
ику Итого  по

модулю
7

Модуль 8. Музыкальная грамота

.1.
Высота

звуков
100В. Моцарт

«Симфония
№40»

Хорошо
рядом  с
мамой.

"Собачий вальс" 10.04.2
023

Освоение
понятий
«выше-
ниже».
Определ
ение  на
слух

Устный
опрос;

Электро
нное 
прило
жение
к 
учебн
ику Итого  по

модулю
1

Модуль 9. Музыка народов мира
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.1.
Музыка

наших
соседе
й

201 И.
Брамс«Вальс»

Солнечная 
капель
Музыка  С.
Соснина, 
слова И.

Вахрушевой

Д.
Кабалевский«Кло
уны»

17.04.2
023

24.04.
2023

Знакомств
о  с
особенно
стями
музыкал
ьного
фолькло

Устный
опрос;

Электро
нное 
прило
жение
к 
учебн
ику Итого  по

модулю
Модуль 10. Классическая музыка

0.
1.

Компо
зиторы
-детям

С.
Прокофьев«П

етя и волк»

Сочинение
о 
весне
Музыка  Я.
Дубравина,
слова  Н.

0 08.05
.2023

Музыка
льная
виктори
на.;

Устн
ый
опрос;

Элект
ронно
е 
прило
жение
к 

0.2
.

Музыка
льные
инструме
нты.
Фортепи

1 0 0 А.
Хачатурян«Ве
черняя 
сказка»

Добрые
слова 
Музыка
и  слова
Т. Бокач

015.05.
2023

Знакомство  с
многообразием
красок
фортепиано.
Слушание

Уст
ный
опро
с;

Электр
онное 
приложе
ние к 
учебник

0.3
.

Музыка
льные
инструме
нты.
Скрипка

, 
виолонче
ль

1 0 0 А. Адан
«Жизель: 
Вариации 
(№7- bis,  №3-
б), Финал 
(№16)

Наша
школьна
я  страна
Музыка 
Ю.
Чичкова, 
слова  К.
Ибряева

022.05.
2023

Музыкальная
викторина  на
знание конкретных
произведений и их
авторов,
определения
тембров  звучащих
инструментов.;

Уст
ный
опро
с;

Электр
онное 
приложе
ние к 
учебник
у 
"Музык
а"  1Итого  по

модулю
3

Модуль 11. Музыка театра и кино

1.1
.

Музыка
льная 
сказка на
сцене,  на
экране

2 0 0 П.
Чайковский«
Спящая 
красавица»

Детство
– это я и
ты
Музыка
Ю.

029.05.
2023

Видеопросмотр
музыкальной
сказки.
Обсуждение
музыкально-

Уст
ный
опро
с;

Электр
онное 
приложе
ние к 
учебник

843
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Итого  по
модулю
ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТ
ВО  ЧАСОВ
ПО 
ПРОГРАМ

3

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС

№

п/
п

Наиме
новани
е
раздело
в и тем

Количество
часов

Репертуар Дат
а 
изуче
ния

Виды
деятельнос
ти

Вид
ы,
форм
ы
конт

Электр
онные 
(цифров
ые) 
образова

в
се
го

кон
троль
ные

пра
ктиче
ские

для
слушания

для
пения

для 
музицир
ования

Модуль 1. Музыка в жизни человека

1
.1.

Красо
та 
и
вдохно
вение

1 0 0 В.
Моцарт
«Симфон
ия№40»

А
начи
наетс
я
день
со

Ф.
Шопен«В

альсы»

05.09
.2022

Диалог  с
учителем
о значении
красоты  и
вдохновен
ия в жизни

Уст
ный
опро
с;

Электр
онное 
приложе
ние к 
учебник
у 

1
.2.

Музы
кальны
е
пейзаж
и

1 0 0 Э. Григ
«Утро»

Гим
н
школ
ы

"Собачи
й вальс"

12.09
.2022

Слушани
е
произведе
ний
программн
ой

Уст
ный
опро
с;

Электр
онное 
приложе
ние к 
учебник
у 

Итого  по
модулю

2

Модуль 2. Народная музыка России

2
.1.

Русск
ий 
фолькл
ор

1 0 0 П.
Чайковск
ий«Русск
ая 
песня» 

Утр
о
школ
ьное,
здрав
ствуй

П.
Чайковск
ий«Детск
ий 
альбом»

19.09
.2022

Разучива
ние,
исполнени
е  русских
народных
песен

Уст
ный
опро
с;

Электр
онное 
приложе
ние к 
учебник
у 
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2
.2.

Русски
е 
народн
ые 
музыка

1 0 0 Р.
Шуман«С

мелый 
наездник»

Загр
устил

вороб
ушек

А.
Вивальд
и
«Времен
а года»

26.09
.2022

Знакомст
во  с
внешним
видом,
особеннос

Уст
ный
опро
с;

Электр
онное 
приложе
ние к 
учебник

2
.3.

Сказк
и,
мифы и
легенд
ы

1 0 0 С.
Прокофье
в«Сказоч
ка»

Осе
нняя 
прогу
лка
Слов

Ф.
Шопен«В

альсы»

03.10
.2022

Речитати
вная
импровиза
ция  —
чтение

Уст
ный
опро
с;

Электр
онное 
приложе
ние к 
учебник

Итого  по
модулю

3

Модуль 3. Музыкальная грамота

3
.1.

Весь
мир

звучит

1 0 0 Г.
Свиридов
«Звонкие 
звоны»

Лис
тья
желт
ые
Музы
ка Р.

Песня 
"Малень
кой
елочке"

10.10
.2022

Знакомст
во  со
звуками
музыкальн
ыми  и
шумовыми

Уст
ный
опро
с;

Электр
онное 
приложе
ние к 
учебник
у 

3
.2.

Звукор
яд

1 0 0 Ж. Рамо
«Тамбури
н»

Здра
вству
й,
учите
ль!
Муз

И.
Штраус«В

альсы»

17.10
.2022

Знакомст
во  с
элементам
и  нотной
записи.
Различени

Уст
ный
опро
с;

Электр
онное 
приложе
ние к 
учебник
у 

.3
.

Ритм Дж. Верди
«Марш» (из

оперы
«Аида»)

Спас
ибо,
учите
ля
Музы

А. Вивальди
«Времена года»

24.1
0.202

2

Определе
ние  на
слух,
прослежива
ние  по

Устный
опрос;

Элек
тронн
ое 
прило
жение

.4
.

Ритм
ическ
ий
рисун
ок

М.
Мусорский
«Избушка
на 
курьих 
ножках»

Шко
льная
песня
Музы
ка М.

Фер

П.
Чайковский«Дет
ский 
альбом»

07.1
1.202

2

Слушание
музыкальн
ых
произведен
ий  с  ярко
выраженны

Устный
опрос;

Элек
тронн
ое 
прило
жение
к 

Итого
по
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Модуль 4. Классическая музыка

.1
.

Ком
позит
оры
—
детям

С.
Прокофьев

«Петя и
волк» 

Моя
Росси
я
Музы
ка Г.

И.
Штраус«Вальсы»

14.1
1.202

2

Музыкаль
ная
викторина.;

Самооценка
с 
использовани
ем«Оценочно
го 

Элек
тронн
ое 
прило
жение

.2
.

Орке
стр

П.
Чайковский
«Щелкунчи
к:  вальс
цветов»

То
ли
еще
будет
…

Песня 
"Маленькой
елочке"

21.1
1.202

2

Слушание
музыки  в
исполнени
и  оркестра.
Просмотр

Устный
опрос;

Элек
тронн
ое 
прило
жение

.3
.

Муз
ыкаль
ные
инстр
умент
ы.

П.
Чайковский
«Спящая 
красавица»

Из
чего
же, из
чего
же…
Музы

П.
Чайковский«Ще
лкунчик»(отрыв
ок из 
балета)

28.1
1.202

2
05.12.
2022

Знакомств
о  с
многообраз
ием  красок
фортепиан
о.

Устный
опрос;

Элек
тронн
ое 
прило
жение
к 

Итого
по

Модуль 5. Духовная музыка

.1
.

Песн
и 
верую
щих

П.
Чайковский
«В церкви»

Нов
ый
год  –
весел
ый 

В. Моцарт
«Маленькая
ночная 
серенада»

12.1
2.202

2

Слушание
,
разучивани
е,
исполнение

Устный
опрос;

Элек
тронн
ое 
прило
жение

Итого
по

Модуль 6. Народная музыка России

.1
.

Край
,  в
котор
ом  ты
живё

Г.
Свиридов«
Звонкие 
звоны»

Кар
навал.

И. Бах
«Прелюдия»

19.1
2.202

2
26.12.
2022

Разучиван
ие,
исполнение
образцов
традиционн

Устный
опрос;

Элек
тронн
ое 
прило
жение
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.2
.

Русск
ий 
фольк
лор

А.
Хачатуря
н«Вечерн
яя 
сказка»

Си
ний
ине
й
(ВИ

Д.
Кабалевский«
Клоуны»

16.
01.2
023
23.0
1.20

Разучив
ание,
исполнен
ие
русских

Устный
опрос;

Эле
ктро
нное

при
Итого
по

Модуль 7. Музыка в жизни человека
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС

.1.
Музы
кальн
ые
пейзаж
и

Г.
Гречанинов«
Подснежник»

«Подснежн
ик»Музыка
Р.
Паулса,
слова  А.

П.
Чайковский«Щел
кунчик»(отрывок
из 
балета)

30.01
.2023
06.02
.2023

Слушан
ие
произвед
ений
програм
мной

Устны
й
опрос;

Элект
ронно
е 
прило
жение
к 

.2.
Музы
кальн
ые
портре
ты

Р. Шуман
«Дед Мороз»

Стой,  кто
идет!

В. Моцарт
«Маленькая
ночная 
серенада»

20.02
.2023

Слушан
ие
произвед
ений
вокально
й,
програм

Устны
й
опрос;

Элект
ронно
е 
прило
жение
к 
учебн

.3.
Какой
же 
праздн
ик  без
музык
и?

П.
Чайковский«
Танец феи 
Драже»

Бравые
солдаты
Музыка А.
Филиппен
ко, слова Т.
Волгиной

И. Бах
«Прелюдия»

27.02
.2023
06.03
.2023

Диалог с
учителем
о
значении
музыки
на

Устны
й
опрос;

Элект
ронно
е 
прило
жение
к 

.4.
Музы
ка на 
войне,
музык
а  о
войне

Р.
Шуман«Смел

ый 
наездник»

Моя
армия.

А. Вивальди
«Времена года»

13.03
.2023
20.03
.2023

Чтение
учебных
и
художест
венных
текстов, 

Практ
ическа
я
работа
;

Элект
ронно
е 
прило
жение
к 

Итого  по
модулю
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Модуль 8. Музыкальная грамота

.1.
Высот
а
звуков

В. Моцарт
«Симфония
№40»

Хорошо
рядом  с
мамой.

"Собачий вальс" 10.04
.2023

Освоени
е
понятий
«выше-
ниже».
Определе

Устны
й
опрос;

Элект
ронно
е 
прило
жение
к 

Итого по
модулю
Модуль 9. Музыка народов мира

9.
1.

Музык
а
наших
соседе
й

201 И.
Брамс«Вальс»

Солнечная 
капель
Музыка  С.
Соснина, 
слова И.
Вахрушево

Д.
Кабалевский«Кло
уны»

17.04
.2023
24.04
.2023

Знакомст
во  с
особенно
стями
музыкаль
ного

Устны
й
опрос;

Элект
ронно
е 
прило
жение
к 

Итого  по
модулю

2

Модуль 10. Классическая музыка

10
.1.

Компо
зиторы
-детям

110 С.
Прокофьев«П

етя и волк»
Сочинение
о 
весне
Музыка  Я.
Дубравина,

0 08.05
.2023

Музыкал
ьная
викторин
а.;

Устны
й
опрос;

Элект
ронно
е 
прило
жение
к 

10.
2.

Музыкал
ьные
инструме
нты.
Фортепиа

1 0 0 А.
Хачатурян«Ве
черняя 
сказка»

Добрые
слова 
Музыка и
слова  Т.
Бокач

015.05.2
023

Знакомство  с
многообразием
красок фортепиано.
Слушание
фортепианных пьес

Устн
ый
опро
с;

Электро
нное 
приложе
ние к 
учебник

848
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



10.
3.

Музыкал
ьные
инструме
нты.
Скрипка, 
виолонче
ль

1 0 0 А. Адан
«Жизель: 
Вариации 
(№7-  bis,  №3-
б), Финал 
(№16)

Наша
школьная
страна
Музыка 
Ю.
Чичкова, 
слова  К.

022.05.2
023

Музыкальная
викторина  на
знание конкретных
произведений  и  их
авторов,
определения
тембров  звучащих

Устн
ый
опро
с;

Электро
нное 
приложе
ние к 
учебник
у 
"Музыка

Итого  по
модулю

3

Модуль 11. Музыка театра и кино

11.
1.

Музыкал
ьная 
сказка  на
сцене,  на
экране

2 0 0 П.
Чайковский«С
пящая 
красавица»

Детство –
это  я  и
ты
Музыка
Ю.

029.05.2
023

Видеопросмотр
музыкальной
сказки.
Обсуждение
музыкально-

Устн
ый
опро
с;

Электро
нное 
приложе
ние к 
учебник

Итого  по
модулю
ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТ
ВО  ЧАСОВ
ПО 
ПРОГРАММ

3

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС

№

п/
п

Наиме
нование
раздело
в и тем

програм
мы

Количество
часов

Репертуар Дат
а 

изуч
ения

Виды
деятельност

и

Вид
ы, 

форм
ы 

конт
роля

Электр
онные 

(цифров
ые) 

образова
тельные
ресурсы

в
се
го

кон
трол
ьные
рабо
ты

прак
тичес
кие

работ
ы

для
слушан

ия

для
пения

для 
музиц
ирован

ия

Модуль 1. Музыка в жизни человека
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1
.1.

Музык
альные
пейзажи

1 0 0 П.  И.
Чайковс
кий.
"Вальс

цветов";
М.  П.
Мусорг
ский.
«Карти

нки  с
выставк

Рощиц
а
Муз.

В.
Алексе

ева, Сл.
Фроло

вой

Рощи
ца
Муз.

В.
Алек

сеева,
Сл.
Фрол

овой

Слушание
произведени
й
программно
й  музыки,
посвящённо
й  образам
природы.
Подбор
эпитетов для
описания

Уст
ный
опро
с;

http://
school-
collectio
n.edu.ru/

1
.2.

Музык
а на 
войне,
музыка
о войне

1 0 0 М.
Глинка.
«Патри

отическ
ая
песня»
(сл. А.
Машис

това); С.
Проко

фьев.
Кантата

Рощица

Муз. В.
Алексе

ева, Сл.
Фроло

вой

Л.  в.
Бетхов
ен,
Форте
пианн
ая 
соната
№ 21,
До
мажор

Чтение
учебных  и
художествен
ных текстов,

посвящённы
х  военной
музыке.
Слушание, 
исполнение
музыкальны
х

Уст
ный
опро
с;

http://
school-
collectio
n.edu.ru/

Итого  по
модулю

2

Модуль 2.  Классическая музыка

2
.1.

Вокаль
ная
музыка

2 0 0 Акаде
мическо
го 
ансамбл
я  песни
и
пляски
Российс
кой
Армии

«Жаво
ронок»
слова

Н.
Кукол

ьника, 
музыка
М.
Глинки

«Кам
аринск
ая»в
испол
нении 
оркест
ра 
русски
х 
народ

Знакомство
с  жанрами
вокальной
музыки.
Слушание

вокальных
произведени
й
композиторо
в-

Уст
ный
опро
с;

http://
school-
collectio
n.edu.ru/
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Итого  по
модулю

2

Модуль 3. Музыка театра и кино

3
.1.

Опера.
Главные
герои  и
номера
оперног
о 
спектак
ля

1 0 Режисс
ёр Г.
Алексан
дров, 

композит
ор И.
Дунаев

ский
«Весна»
(1947)

«Точка
,  точка,
запятая
»
Сл.  и

Муз.
Геннад
ия
Гладков
а

.А.
Вивал
ьди,
«Врем
ена
года»,
«Весн
а»

Знакомство
с  тембрами
голосов
оперных
певцов.
Освоение
терминологи
и.  Звучащие
тесты и 
кроссворды
на  проверку
знаний.;

Уст
ный
опро
с;

http://
school-
collectio
n.edu.ru/

3
.2.

Патрио
тическа
я  и
народна
я тема в
театре и
кино

1 0 0 М.  И.
Глинка.
"Иван
Сусани
н";  М.
Глинка.
«Патрио

тическая 
песня»;
Музыка

Г.
Струве

,  слова

«Жаво
ронок»с
лова Н.
Кукол

ьника, 
музыка
М.
Глинки

И.  С.
Бах,
«Музы
кально
е
прино
шение
»

Разучивани
е,
исполнение
песен  о
Родине,
нашей
стране,
исторически
х событиях и
подвигах
героев.;

Уст
ный
опро
с;

http://
school-
collectio
n.edu.ru/

Итого по
модулю
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Модуль 4. Музыкальная грамота

.1.
Музыкал
ьный
язык

1 00М.  П.
Мусоргский«
Картинки с 
выставки» (в 
оркестровке
М.

Равеля)

Песня  из
оперы
«Иван
Сусанин»
Муз:
Михаил
Глинка.
Сл: 
Василий 
Жуковский
.

«Славься»

Ф. Шуберт, 
Военный
марш

Знакомство  с
элементами
музыкального
языка,
специальными
терминами,  их
обозначением  в
нотной записи.;

Устн
ый
опр
ос;

http://
school-
collection.
edu.ru/

.2.
Ритмичес
кие
рисунки
в 
размере
6/8

1 00Б. Бриттен
«Путеводител
ь  по  оркестру
для 
молодежи»

Песня из
оперы
«Иван

Сусанин»
Муз:
Михаил
Глинка.
Сл: 
Василий 
Жуковский
.

«Славься»

Г. Форе,
«Пробужден
ие»

Определение  на
слух,
прослеживание
по нотной записи
ритмических
рисунков  в
размере 6/8.;

Устн
ый
опр
ос;

http://
school-
collection.
edu.ru/

Итого  по
модулю

2

Модуль 5. Музыка в жизни человека
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.1.
Музыкал
ьные
пейзажи

1 00С.  В.
Рахманинов.«
Вокализ»,
Второй
концерт для 
фортепиано с 
оркестром
(начало)

«Точка,
точка,
запятая»

Сл.  и  Муз.
Геннадия
Гладкова

Михаил
Глинка«Пате
тическое
трио»,
«Вальс-
Фантазия»

Рисование
«услышанных»
пейзажей  и/или
абстрактная
живопись  —
передача
настроения
цветом,  точками,
линиями.;

Устн
ый
опр
ос;

http://
school-
collection.
edu.ru/

.2.
Музыкал
ьные
портрет
ы

1 00М.
Мусоргский.

Опера «Борис 
Годунов»
(Вступление,
Песня
Варлаама,
Сцена 
смерти
Бориса,  сцена
под Кромами)

«Точка,
точка,
запятая»

Сл.  и  Муз.
Геннадия
Гладкова

Михаил
Глинка«Пате
тическое
трио»,
«Вальс-
Фантазия»

Слушание
произведений
вокальной,
программной
инструментально
й  музыки,
посвящённой
образам  людей,
сказочных
персонажей.
Подбор  эпитетов
для  описания
настроения,
характера
музыки.

Сопоставление
музыки  с
произведениями
изобразительног

Устн
ый
опр
ос;

http://
school-
collection.
edu.ru/

Итого  по
модулю

2
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Модуль 6. Классическая музыка

.1.
Компози
торы  —
детям

1 00П.  И.
Чайковский
Балет
«Лебединое
озеро»
(«Русский
танец»),

Детская, 
вокальный
цикл.

Слова 
М.П.Мусо
ргского.

Чайковский 
П.И.  Для  ф-
п.: 
Детский
альбом,
соч.39.

Слушание
музыки,
определение
основного 
характера,
музыкально-
выразительных
средств,
использованных
композитором.
Подбор эпитетов,
иллюстраций  к

Устн
ый
опр
ос;

http://
school-
collection.
edu.ru/

.2.
Програм
мная
музыка

1 00Музыка  А.
Алябьева.«Ве
черний звон»
(слова  И.
Козлова)

Детская, 
вокальный
цикл.

Слова 
М.П.Мусо
ргского.

Чайковский 
П.И.  Для  ф-
п.: 
Детский
альбом,
соч.39.

Слушание
произведений
программной
музыки.
Обсуждение
музыкального
образа,
музыкальных
средств,
использованных
композитором.;

Устн
ый
опр
ос;

http://
school-
collection.
edu.ru/

Итого
по модулю
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4.
1.

Музыка
льный
язык

1 0 0 М.  П.
Мусоргский«
Картинки с 
выставки» (в 
оркестровке
М.
Равеля)

Песня  из
оперы
«Иван
Сусанин»
Муз:
Михаил
Глинка.
Сл: 
Василий 
Жуковски
й.
«Славься»

Ф. Шуберт, 
Военный
марш

Знакомство  с
элементами
музыкального
языка,
специальными
терминами,  их
обозначением  в
нотной записи.;

Уст
ный
опр
ос;

http://
school-
collection.
edu.ru/

4.
2.

Ритмиче
ские
рисунки
в 
размере
6/8

1 0 0 Б. Бриттен
«Путеводител
ь по оркестру
для 
молодежи»

Песня из
оперы
«Иван

Сусанин»
Муз:
Михаил
Глинка.
Сл: 
Василий 
Жуковски
й.
«Славься»

Г. Форе,
«Пробужден
ие»

Определение  на
слух,
прослеживание
по  нотной
записи
ритмических
рисунков  в
размере 6/8.;

Уст
ный
опр
ос;

http://
school-
collection.
edu.ru/

Итого  по
модулю

2

Модуль 5. Музыка в жизни человека
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5.
1.

Музыка
льные
пейзажи

1 0 0 С.  В.
Рахманинов.«
Вокализ»,
Второй
концерт для 
фортепиано с 
оркестром
(начало)

«Точка,
точка,
запятая»
Сл. и Муз.
Геннадия
Гладкова

Михаил
Глинка«Пате
тическое
трио»,
«Вальс-
Фантазия»

Рисование
«услышанных»
пейзажей  и/или
абстрактная
живопись  —
передача
настроения
цветом, точками,
линиями.;

Уст
ный
опр
ос;

http://
school-
collection.
edu.ru/

5.
2.

Музыка
льные
портрет
ы

1 0 0 М.
Мусоргский.
Опера  «Борис

Годунов»
(Вступление,
Песня
Варлаама,
Сцена 
смерти
Бориса,  сцена
под Кромами)

«Точка,
точка,
запятая»
Сл. и Муз.
Геннадия
Гладкова

Михаил
Глинка«Пате
тическое
трио»,
«Вальс-
Фантазия»

Слушание
произведений
вокальной,
программной
инструментальн
ой  музыки,
посвящённой
образам  людей,
сказочных
персонажей.
Подбор эпитетов
для  описания
настроения,
характера
музыки.
Сопоставление
музыки  с
произведениями
изобразительног

Уст
ный
опр
ос;

http://
school-
collection.
edu.ru/

Итого  по
модулю

2
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Модуль 6. Классическая музыка

6.
1.

Композ
иторы
—детям

1 0 0 П.  И.
Чайковский
Балет
«Лебединое
озеро»
(«Русский
танец»),

Детская, 
вокальный
цикл.
Слова 
М.П.Мусо
ргского.

Чайковский 
П.И.  Для  ф-
п.: 
Детский
альбом,
соч.39.

Слушание
музыки,
определение
основного 
характера,
музыкально-
выразительных
средств,
использованных
композитором.
Подбор
эпитетов,

Уст
ный
опр
ос;

http://
school-
collection.
edu.ru/

6.
2.

Програ
ммная
музыка

1 0 0 Музыка  А.
Алябьева.«Ве
черний звон»
(слова  И.
Козлова)

Детская, 
вокальный
цикл.
Слова 
М.П.Мусо
ргского.

Чайковский 
П.И.  Для  ф-
п.: 
Детский
альбом,
соч.39.

Слушание
произведений
программной
музыки.
Обсуждение
музыкального
образа,
музыкальных
средств,
использованных
композитором.;

Уст
ный
опр
ос;

http://
school-
collection.
edu.ru/

Итого  по
модулю

2

857
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



10.
1.

Сказки,
мифы  и
легенды

2 0 0 П.  И.
Чайковский.
Концерт  №  1
(финал);  С.  В.
Рахманинов.
Концерт для 
фортепиано  с
оркестром №3

Песня
снеговик
а
(из м/ф 
"Новогод
няя
сказка") 
Автор: В.

Коростылё
в Муз.

М.
Минкова

В. Агапкин
«Прощание
славянки»
(в
исполнени
и духового 
оркестра).

Знакомство
с  манерой
сказывания
нараспев.
Слушание
сказок,
былин,
эпических
сказаний,
рассказывае
мых
нараспев.;

Устн
ый
опро
с;

http://
school-
collection.e
du.ru/

10.
2.

Народные
праздники

1 0 0 П.  И.
Чайковский
Балет
«Лебединое
озеро»
(«Русский
танец»), Опера
«Евгений
Онегин»(«Пол
онез»)

Прощай 
Маслени
ца!
Русская
народная
песня

М.Глинка
Хор
"Славься"
из 
оперы
"Иван 
Сусанин"

Знакомство
с
праздничны
ми
обычаями,
обрядами,
бытовавши
ми  ранее  и
сохранивши
мися
сегодня  у
различных

Устн
ый
опро
с;

http://
school-
collection.e
du.ru/

Итого  по
модулю

3

Модуль 11. Музыка театра и кино
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11.
1.

Балет.
Хореограф

ия —
искусство

танца

1 0 0 В. А. Моцарт
«Колыбельная»;
Л.
ван Бетховен
«Сурок»;  Й.
Гайдн«Мы
дружим с 
музыкой»

Прощай 
Маслен
ица!
Русская
народна
я песня

Сергей 
Рахманино
«Скупой 
рыцарь»,
«Франческ
а  да
Римини».

Посещение
балетного
спектакля
или
просмотр
фильма-
балета.;

Устн
ый
опро
с;

http://
school-
collection.e
du.ru/

11.
2.

Опера.
Главные
герои  и
номера
оперного 
спектакля

1 0 0 Ф.  Лист.
«Испанская
рапсодия»,  А.
Г.
Новиков.
Оперетта«Левш
а»

«Идет
солдат
по
городу»
Автор
текста 
(слов):
Танич
М. 
Компози
тор
(музыка
): 
Шаинск
ий В.

Рощица 
Муз. В.

Алексеева,
Сл.
Фроловой

Просмотр
фильма-
оперы.;

Устн
ый
опро
с;

http://
school-
collection.e
du.ru/
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11.
3.

Сюжет 
музыкаль
ного
спектакля

1 0 0 Л. ван Бетховен
«Сурок»;  Й.
Гайдн«Мы
дружим с 
музыкой»

«Идет
солдат
по
городу»
Автор
текста 
(слов):
Танич
М. 
Компози
тор
(музыка
): 

С.
Прокофьев 
Симфонич
еская
сказка
«Петя  и
волк»

Знакомство
с  либретто,
структурой
музыкально
го
спектакля.
Пересказ
либретто
изученных
опер  и
балетов.;

Устн
ый
опро
с;

http://
school-
collection.e
du.ru/

11.
4.

Оперетта,
мюзикл

1 0 0 Ф.  Лист.
«Испанская
рапсодия»,  А.
Г.
Новиков.
Оперетта«Левш
а»

Текст
песни
«Индиго
(студия)
- Мама»

Сергей 
Рахманино
«Скупой 
рыцарь»,
«Франческ
а  да
Римини».

Знакомство
с  жанрами
оперетты,
мюзикла.
Слушание
фрагментов
из  оперетт,
анализ
характерны
х
особенносте
й жанра.;

Устн
ый
опро
с;

http://
school-
collection.e
du.ru/

Итого  по
модулю

Модуль 12. Классическая музыка
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2.1
.

Оркестр 2 0 0 увертюры
М. И.
Глинки
«Арагонск
ая  хота»,
«Ночь в 
Мадриде»,

симфониче
ские 
фантазии
«Камаринс
кая»,
«Вальс-
фантазия»

Текст
песни
«Инди
го
(студи
я)-
Мама»

И. С. Бах,
«Музыкальн
ое
приношение
»

Слушание
музыки  в
исполнении
оркестра.
Просмотр
видеозаписи.
Диалог  с
учителем о  роли
дирижёра.;

Уст
ный
опр
ос;

http://
school-
collection.
edu.ru/

2.2
.

Музыкальные
инструменты.
Флейта

1 0 0 П.  И.
Чайковски
й.
Концерт

для скрипки
с оркестром

ре мажор

«Верб
очки» 
Текст
песни
А.
Блок

«Камаринск
ая»в
исполнении 
оркестра 
русских 
народных 
инструменто
в.

Знакомство  с
внешним  видом,
устройством  и
тембрами
классических
музыкальных 
инструментов.;

Уст
ный
опр
ос;

http://
school-
collection.
edu.ru/

2.3
.

Музыкальные
инструменты.
Скрипка,
виолончель

1 0 0 Л.  ван
Бетховен.
Концерт

для скрипки
с оркестром

ре мажор

«Верб
очки» 
Текст
песни
А.
Блок

С.
Прокофьев 
Симфоничес
кая  сказка
«Петя  и
волк»

Музыкальная
викторина  на
знание
конкретных
произведений  и
их  авторов,
определения
тембров
звучащих
инструментов.;

Уст
ный
опр
ос;

http://
school-
collection.
edu.ru/
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2.4
.

Русские 
композиторы-
классики

1 0 0 В.  А.
Моцарт.
Концерт
для
флейты  с
оркестром
№1 cоль 
мажор;  А.
Вивальди.
Концерт
для
флейты  с
оркестром

Диало
г волка
и
козлят
сл.
Энтин
Ю.,
муз.
Рыбни
ков А.

С.
Слонимский
«Альбом для

детей и 
юношества»

Знакомство  с
творчеством
выдающихся 
композиторов,
отдельными
фактами из их 
биографии.
Слушание
музыки.
Фрагменты 
вокальных,
инструментальн
ых,
симфонических
сочинений.  Круг
характерных
образов
(картины
природы,
народной жизни,
истории и т. д.).
Характеристика
музыкальных
образов,
музыкально-
выразительных

Уст
ный
опр
ос;

http://
school-
collection.
edu.ru/
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2.5
.

Европейские
композиторы-
классики

1 0 0 К.  Сен-
Санс.
Концерт
для
виолончел
и с 
оркестром
№ 1; Й. 
Гайдн.
Концерт
№  1  для
виолончел
и с 
оркестром

Диало
г волка
и
козлят
сл.
Энтин
Ю.,
муз.
Рыбни
ков А.

.Г. Форе,
«Пробужден
ие»

Чтение  учебных
текстов  и
художественной
литературы
биографического
характера.;

Уст
ный
опр
ос;

http://
school-
collection.
edu.ru/

Итого  по
модулю

6

Модуль 13.  Музыкальная грамота

3.1
.

Дополнитель
ные
обозначения 
в нотах

1 0 0 Н.  А.
Римский-
Корсаков.
“Океан-
море
синее” (из 
оперы
«Садко»);

Волк и
семеро

козлят
на
новый 
лад 
сл.
Энтин
Ю.,
муз.
Рыбни
ков А.

В. Агапкин
«Прощание
славянки»  (в
исполнении
духового 
оркестра).

Знакомство  с
дополнительным
и  элементами
нотной  записи.
Исполнение
песен, попевок, в
которых
присутствуют
данные
элементы;

Уст
ный
опр
ос;

http://
school-
collection.
edu.ru/
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Итого  по
модулю

Модуль 14.  Современная музыкальная культура

14.1
.

Джаз 1 0 0 Л.
Армстрон
г.  «Блюз
Западной
окраины»
;  Д.
Эллингто
н.

«Кара
ван»

Волк
и семеро

козлят
на
новый 
лад 
сл.
Энтин
Ю.,  муз.
Рыбнико
в А.

Сергей

Рахманин
о
«Скупой 
рыцарь»,
«Франчес
ка  да
Римини».

Знакомс
тво  с
творчеством
джазовых
музыкантов.

Узнаван
ие,
различение
на  слух
джазовых 
композиций
в отличие от
других
музыкальны

Ус
тный
опрос;

http://
school-
collection.edu.r
u/

Итого  по
модулю

1

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВ
О ЧАСОВ ПО

ПРОГРАММ
Е

3
4

0 0

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС

№ Наимен
ование

Количествоча
сов

Репертуар Дата 
изуч

Виды
деятельности

Виды, 
формы 

Электро
нные 
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п/п раздело
в  и  тем
програм
мы

ения контро
ля

(цифров
ые) 
образов
ательны
е
ресурсы

 в
се
го

конт
роль
ные
рабо
ты

практ
ичес
кие
рабо
ты

для
слушани
я

для
пени
я

для 
музиц
ирова
ния

Модуль 1. Классическая музыка

.1.
Вокальна
я музыка

2 0 0 С.  Т.
Рихтера,
С.  Я.
Лемешева
,  И.  С.
Козловск
ого, М. Л.
Ростропо
вич

«Рос
сия»
Сл  и
Муз.
Елен
ы
Обух
овой

Колке
р 
"Ряби
на"

Знакомство  с
жанрами
вокальной
музыки.
Слушание
вокальных
произведений 
композиторов
-
классиков.;

Устный
опрос;

http://
school-
collection.
edu.ru/
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.2.
Симфон
ическая
музыка

1 0 0 Ф.
Мендельс
он.
Концерт
для
скрипки с
оркестро
м; К. Сен-
Санс.
Концерт
№  1  для
виолонче
ли

«Пес
ня  о
Росс
ии»
Муз:
В.Ло
ктев
Сл:
О.Вы
сотск
ая

Колке
р
"Ряби
на"

Слушание
фрагментов
симфоническо
й 
музыки.
«Дирижирова
ние»оркестро
м.;

Устный
опрос;

http://
school-
collection.
edu.ru/

Итогоп
омодулю

Модуль 2.  Народная музыка России
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.1.
Жанры 
музыка
льного
фолькл
ора

2 0 0 «Ой,
мороз,
мороз»,
«Тройка»
,
«Полюш
ко-поле»;
Музыка
А.
Алябьева
.
«Вечерни
й  звон»
(слова И.
Козлова);
В.
Комрако
в.«Приба
утки»
(слова
народные
); А.
Абрамов.
«Реченьк
а»  (слова
Е.
Карасёва
)

«Пес
ня  о
Росс
ии»
Муз:
В.Ло
ктев
Сл:
О.В
ысот
ская

Колк
ер
"Ряби
на"

Различение
на слух 
контрастных
по 
характеру 
фольклорных
жанров:
колыбельная, 
трудовая,
лирическая,
плясовая.
Определение,

характеристи
ка 
типичных
элементов
музыкальног
о  языка
(темп,  ритм,
мелодия,
динамика  и
др.), 
состава 
исполнителей
.

Устны
йопрос
;

http://
school-
collection
.edu.ru/
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Итогоп
омодулю

Модуль 3. Музыкальная грамота

.1.
Мело

дия
А.

Абрамов.
«Реченька»

(слова Е.
Карасёва)

На
ша
школь
ная 
страна

Слова
:
Конст
антин
Ибряе
в
Музы
ка:
Юрий 
Чичко
в

М.
Мусоргс
кий  "С
няней"

Определе
ние  на  слух,
прослеживан
ие по 
нотной
записи 
мелодически
х 
рисунков с 
поступенным
, 
плавным
движением,
скачками, 
остановками.;

Устн
ыйопрос
;

http://
school-
collection.e
du.ru/
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.2.
Интер

валы
Шопен

а: № 47 (ля
минор),  №
48  (фа
мажор)  и
№  1  (си
бемоль
мажор)

На
ша
школь
ная 
страна

Слова
:
Конст
антин
Ибряе
в
Музы
ка:
Юрий 
Чичко
в

М.
Мусоргс
кий  "С
няней"

Освоение
понятия
«интервал».
Анализ 
ступеневого
состава 
мажорной  и
минорной
гаммы  (тон-
полутон).;

Устн
ыйопрос
;

http://
school-
collection.e
du.ru/

Итогопо
модулю

Модуль 4. Музыка в жизни человека
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.1.
Музы

кальные
пейзажи

(Ф.Г.)

1 0 0 С.
Рахманино
в.
«Весенние
воды»  на
слова  Ф.
И.
Тютчева,
«В
молчаньи
ночи
тайной»на
слова А. А.
Фета,
«Здесь
хорошо»,
«Ночь
печальна»

Чему
учат  в
школе
Слова:
Михаил 
Пляцковск
ий
Музыка:
Владимир
Шаинский

М.
Мусоргс
кий  "С
няней"

Рисование
«услышанны
х»
пейзажей
и/или 
абстрактная 
живопись  —
передача
настроения
цветом, 
точками,
линиями.;

Устны
йопрос;

http://
school-
collection.e
du.ru/

.2.
Танц

ы,  игры
и веселье

1 0 0 полоне
з ля мажор
Ф.
Шопена;
Г.
Струве«По
лонез
дружбы»;
Вальсы  Ф
Шопена:
си  минор,
ми  минор,
ми  бемоль
мажор; 
мазурки Ф.
Шопена:
№  47  (ля

Чему
учат  в
школе
Слова:
Михаил 
Пляцковск
ий
Музыка:
Владимир
Шаинский

И.Хр
исаниди
"Первый
ландыш"

Вокальна
я, 
инструмента
льная, 
ритмическая 
импровизаци
я  в  стиле
определённог
о 
танцевальног
о жанра.;

Устны
йопрос;

http://
school-
collection.e
du.ru/
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Итогопо
модулю

2

Модуль 5. Классическая музыка

.1.
Комп

озиторы
—детям

0
.5

0 0 Ф.
Шопен.
Вальс № 6
(ре  бемоль
мажор).
Вальс № 7
(до  диез
минор).
Вальс  №
10  (си
минор).
Мазурка
№  1.
Мазурка
№ 47.

Улыбк
а 
(м/ф
"Крошка
Енот")

И.Хр
исаниди
"Первый
ландыш"

Слушание
музыки, 
определение 
основного
характера,
музыкально-
выразительн
ых 
средств, 
использованн
ых 
композиторо
м.

Подбор
эпитетов, 
иллюстраций
к 
музыке.
Определение
жанра.;

Устны
й опрос;

http://
school-
collection.e
du.ru/
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ»

Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования по предметной области (предмету) «Технология» и
обеспечивает  обозначенную  в  нём  содержательную  составляющую  по
данному учебному предмету. 

В  соответствии  с  требованиями  времени  и  инновационными
установками  отечественного  образования,  обозначенными  во  ФГОС
НОО,  данная  программа  обеспечивает  реализацию  обновлённой
концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Её особенность
состоит  в  формировании  у  обучающихся  социально  ценных  качеств,
креативности  и  общей  культуры  личности.  Новые  социально-
экономические условия требуют включения каждого учебного предмета
в  данный  процесс,  а  уроки  технологии  обладают  большими
специфическими резервами  для  решения данной задачи,  особенно на
уровне начального образования. В частности, курс технологии обладает
возможностями  в  укреплении  фундамента  для  развития  умственной
деятельности обучающихся начальных классов.

В  курсе  технологии  осуществляется  реализация  широкого  спектра
межпредметных связей.

Математика — моделирование, выполнение расчётов,  вычислений,
построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими
фигурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное  искусство —  использование  средств
художественной  выразительности,  законов  и  правил  декоративно-
прикладного искусства и дизайна. 
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Окружающий  мир —  природные  формы  и  конструкции  как
универсальный источник инженерно-художественных идей для мастера;
природа как источник сырья, этнокультурные традиции.

Родной  язык —  использование  важнейших  видов  речевой
деятельности  и основных типов учебных текстов в  процессе  анализа
заданий и обсуждения результатов практической деятельности.

Литературное  чтение —  работа  с  текстами  для  создания  образа,
реализуемого в изделии. 

Важнейшая  особенность  уроков  технологии  в  начальной  школе —
предметно-практическая  деятельность как необходимая составляющая
целостного  процесса  интеллектуального,  а также  духовного  и
нравственного развития обучающихся младшего школьного возраста.

Продуктивная  предметная  деятельность  на  уроках  технологии
является  основой  формирования  познавательных  способностей
школьников, стремления активно знакомиться с историей материальной
культуры  и  семейных  традиций  своего  и  других  народов  и
уважительного отношения к ним. 

Занятия  продуктивной  деятельностью  закладывают  основу  для
формирования  у  обучающихся  социально-значимых  практических
умений  и  опыта  преобразовательной  творческой  деятельности  как
предпосылки  для  успешной  социализации  личности  младшего
школьника.

На  уроках  технологии  ученики  овладевают  основами  проектной
деятельности,  которая  направлена  на  развитие  творческих  черт
личности,  коммуникабельности,  чувства  ответственности,  умения
искать и использовать информацию. 
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ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ»

Основной  целью предмета  является  успешная  социализация
обучающихся,  формирование  у  них  функциональной  грамотности  на
базе  освоения культурологических и конструкторско-технологических
знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках
исторически  меняющихся  технологий)  и  соответствующих  им
практических  умений,  представленных  в  содержании  учебного
предмета. 

Для  реализации  основной  цели  и  концептуальной  идеи  данного
предмета  необходимо  решение  системы  приоритетных  задач:
образовательных, развивающих и воспитательных.

Образовательные задачи курса: 
формирование  общих  представлений  о  культуре  и  организации

трудовой  деятельности  как  важной  части  общей  культуры
человека;

становление  элементарных  базовых  знаний  и  представлений  о
предметном  (рукотворном)  мире  как  результате  деятельности
человека,  его  взаимодействии  с  миром  природы,  правилах  и
технологиях  создания,  исторически  развивающихся  и
современных производствах и профессиях;

формирование  основ  чертёжно-графической  грамотности,  умения
работать  с  простейшей  технологической  документацией
(рисунок, чертёж, эскиз, схема);

формирование элементарных знаний и представлений о различных
материалах,  технологиях  их  обработки  и  соответствующих
умений.
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Развивающие задачи:
развитие  сенсомоторных  процессов,  психомоторной  координации,

глазомера через формирование практических умений;
расширение  культурного  кругозора,  развитие  способности

творческого  использования  полученных  знаний  и  умений
в практической деятельности;

развитие  познавательных  психических  процессов  и  приёмов
умственной деятельности посредством включения мыслительных
операций в ходе выполнения практических заданий;

развитие  гибкости  и  вариативности  мышления,  способностей  к
изобретательской деятельности.

Воспитательные задачи: 
воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным

традициям,  понимания  ценности  предшествующих  культур,
отражённых в материальном мире;

развитие социально ценных личностных качеств: организованности,
аккуратности,  добросовестного  и  ответственного  отношения  к
работе,  взаимопомощи,  волевой  саморегуляции,  активности  и
инициативности;

воспитание  интереса  и  творческого  отношения  к  продуктивной
созидательной  деятельности,  мотивации  успеха  и  достижений,
стремления к творческой самореализации;

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого
отношения  к  окружающей  природе,  осознание  взаимосвязи
рукотворного мира с миром природы;

воспитание  положительного  отношения  к  коллективному  труду,
применение правил культуры общения,  проявление уважения к
взглядам и мнению других людей.
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса
«Технология» в 1—4 классах — 135 (по 1 часу в неделю): 33 часа в 1
классе и по 34 часа во 2—4 классах. 

По усмотрению образовательной организации это число может быть
увеличено за счёт части,  формируемой участниками образовательных
отношений;  например,  большое  значение  имеют  итоговые  выставки
достижений  учащихся,  которые  требуют  времени  для  подготовки  и
проведения (с участием самих школьников). То же следует сказать и об
организации проектно-исследовательской работы обучающихся. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Содержание  программы  начинается  с  характеристики  основных
структурных  единиц  курса  «Технология»,  которые  соответствуют
ФГОС НОО и являются общими для каждого года обучения. Вместе с
тем  их  содержательное  наполнение  развивается  и  обогащается
концентрически  от  класса  к  классу.  При  этом  учитывается,  что
собственная  логика  данного  учебного  курса  не  является  столь  же
жёсткой,  как  в  ряде  других  учебных  курсов,  в  которых  порядок
изучения  тем  и  их  развития  требует  строгой  и  единой
последовательности. На уроках технологии этот порядок и конкретное
наполнение  разделов  в  определённых  пределах  могут  быть  более
свободными.

Основные модули курса «Технология»:
1. Технологии, профессии и производства. 
2. Технологии ручной обработки материалов:
технологии работы с бумагой и картоном;
технологии работы с пластичными материалами;
технологии работы с природным материалом;
технологии работы с текстильными материалами;
технологии работы с другими доступными материалами1.
3. Конструирование и моделирование:
работа с «Конструктором»*2;
1 Например, пластик, поролон, фольга, солома и др.
2 Звёздочками  отмечены  модули,  включённые  в  Приложение  № 1

к Федеральному  государственному  образовательному  стандарту  начального
общего  образования  с  пометкой:  «с  учётом  возможностей  материально-
технической базы образовательной организации».
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конструирование и моделирование из бумаги,  картона,  пластичных
материалов, природных и текстильных материалов;

робототехника*.
4. Информационно-коммуникативные технологии*.
Другая специфическая черта программы состоит в том, что в общем

содержании  курса  выделенные  основные  структурные  единицы
являются  обязательными  содержательными  разделами  авторских
курсов. Они реализуются на базе освоения обучающимися технологий
работы как с обязательными, так и с дополнительными материалами в
рамках интегративного подхода и комплексного наполнения учебных
тем  и  творческих  практик.  Современный  вариативный  подход  в
образовании предполагает и предлагает несколько учебно-методических
комплектов  по  курсу  «Технология»,  в  которых  по-разному  строится
традиционная  линия  предметного  содержания:  в  разной
последовательности и в разном объёме предъявляются для освоения те
или иные технологии, на разных видах материалов, изделий. Однако эти
различия  не  являются  существенными,  так  как  приводят  к  единому
результату к окончанию начального уровня образования. 

Ниже  по  классам  представлено  примерное содержание  основных
модулей курса.
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1 КЛАСС (33 ч)

1. Технологии, профессии и производства (6 ч)1

Природа  как  источник  сырьевых  ресурсов  и  творчества  мастеров.
Красота  и разнообразие природных форм,  их передача в изделиях из
различных  материалов.  Наблюдения  природы  и  фантазия  мастера —
условия  создания  изделия.  Бережное  отношение  к  природе.  Общее
понятие  об  изучаемых  материалах,  их  происхождении,  разнообразии.
Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от
вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и
инструментов;  поддержание  порядка  во  время  работы;  уборка  по
окончании  работы.  Рациональное  и  безопасное  использование  и
хранение инструментов.

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми
материалами и производствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи.

2. Технологии ручной обработки материалов (15 ч)

Бережное,  экономное  и  рациональное  использование
обрабатываемых  материалов.  Использование  конструктивных
особенностей материалов при изготовлении изделий.

Основные технологические операции ручной обработки материалов:
разметка  деталей,  выделение  деталей,  формообразование  деталей,
сборка изделия, отделка изделия или его деталей. Общее представление.

1 Выделение часов на изучение разделов приблизительное. Возможно их
небольшое варьирование в авторских курсах предмета.
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Способы  разметки  деталей:  на  глаз  и  от  руки,  по  шаблону,  по
линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров)
с  опорой  на  рисунки,  графическую  инструкцию,  простейшую схему.
Чтение  условных  графических  изображений  (называние  операций,
способов  и  приёмов  работы,  последовательности  изготовления
изделий).  Правила  экономной  и  аккуратной  разметки.  Рациональная
разметка  и  вырезание  нескольких  одинаковых  деталей  из  бумаги.
Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея,
скручивание, сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной работы с
клеем.  Отделка  изделия  или  его  деталей  (окрашивание,  вышивка,
аппликация и др.).

Подбор  соответствующих  инструментов  и  способов  обработки
материалов в зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты
и приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и
др.), их правильное, рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы
изготовления изделий доступной по сложности формы из них: разметка
на глаз, отделение части (стекой, отрыванием), придание формы.

Наиболее  распространённые  виды  бумаги.  Их  общие  свойства.
Простейшие способы обработки бумаги различных видов: сгибание и
складывание,  сминание,  обрывание,  склеивание  и др.  Резание  бумаги
ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц.
Картон.

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, соединение с помощью пластилина).
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Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах.
Швейные  инструменты  и  приспособления  (иглы,  булавки  и  др.).
Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов.

3. Конструирование и моделирование (10 ч)

Простые  и  объёмные  конструкции  из  разных  материалов
(пластические массы, бумага, текстиль и др.) и способы их создания.
Общее представление о конструкции изделия; детали и части изделия,
их взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения
деталей  в  изделиях  из  разных  материалов.  Образец,  анализ
конструкции  образцов  изделий,  изготовление  изделий  по  образцу,
рисунку.  Конструирование  по  модели  (на  плоскости).  Взаимосвязь
выполняемого  действия  и результата.  Элементарное  прогнозирование
порядка  действий  в  зависимости  от  желаемого/необходимого
результата;  выбор  способа  работы  в  зависимости  от  требуемого
результата/замысла. 

4. Информационно-коммуникативные технологии* (2 ч)

Демонстрация  учителем  готовых  материалов  на  информационных
носителях.

Информация. Виды информации. 
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Универсальные учебные действия (пропедевтический 

уровень)

Познавательные УУД: 
ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах

изученного);
воспринимать  и использовать  предложенную инструкцию (устную,

графическую);
анализировать  устройство  простых  изделий  по  образцу,  рисунку,

выделять  основные  и  второстепенные  составляющие
конструкции;

сравнивать отдельные изделия  (конструкции),  находить сходство и
различия в их устройстве.

Работа с информацией:
воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя

или в учебнике), использовать её в работе;
понимать  и  анализировать  простейшую  знаково-символическую

информацию (схема, рисунок) и строить работу в соответствии с
ней.

Коммуникативные УУД:
участвовать  в  коллективном обсуждении:  высказывать  собственное

мнение, отвечать на вопросы, выполнять правила этики общения:
уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению
другого; 

строить  несложные  высказывания,  сообщения  в  устной  форме  (по
содержанию изученных тем).

Регулятивные УУД:
принимать  и  удерживать  в  процессе  деятельности  предложенную

учебную задачу;
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действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на
графическую  инструкцию  учебника,  принимать  участие  в
коллективном построении простого плана действий;

понимать  и  принимать  критерии  оценки  качества  работы,
руководствоваться  ими  в  процессе  анализа  и  оценки
выполненных работ;

организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку
рабочего места, поддерживать на нём порядок в течение урока,
производить необходимую уборку по окончании работы;

выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным
критериям.

Совместная деятельность:
проявлять  положительное  отношение  к  включению  в  совместную

работу, к простым видам сотрудничества; 
принимать  участие  в  парных,  групповых,  коллективных  видах

работы,  в  процессе  изготовления  изделий  осуществлять
элементарное сотрудничество.

2 КЛАСС (34 ч)

1. Технологии, профессии и производства (8 ч)

Рукотворный  мир —  результат  труда  человека.  Элементарные
представления об 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
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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 (14 ч)

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.
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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  (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) 1. 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.).

1 Выбор  строчек  и  порядка  их  освоения  по  классам  определяется
авторами учебников.
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3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

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 (2 ч)

Демонстрация  учителем  готовых  материалов  на  информационных
носителях*.

Поиск информации. Интернет как источник информации.

Универсальные учебные действия

Познавательные УУД: 
ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах

изученного);
выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной

или письменной; 
выполнять  действия  анализа  и  синтеза,  сравнения,  группировки  с

учётом указанных критериев; 
строить  рассуждения,  делать  умозаключения,  проверять  их  в

практической работе; 
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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 работе.
Совместная деятельность:
выполнять  элементарную  совместную  деятельность  в  процессе

изготовления изделий, осуществлять взаимопомощь;
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выполнять  правила  совместной  работы:  справедливо  распределять
работу;  договариваться,  выполнять  ответственно  свою  часть
работы, уважительно относиться к чужому мнению.

3 КЛАСС (34 ч)

1. Технологии, профессии и производства (8 ч) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком
и создания культуры. Материальные и духовные потребности человека
как движущие силы прогресса.

Разнообразие  творческой  трудовой  деятельности  в  современных
условиях.  Разнообразие  предметов  рукотворного  мира:  архитектура,
техника,  предметы  быта  и  декоративно-прикладного  искусства.
Современные  производства  и  профессии,  связанные  с  обработкой
материалов, аналогичных используемым на уроках технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие
формы,  размеров,  материала  и  внешнего  оформления  изделия  его
назначению.  Стилевая  гармония  в  предметном  ансамбле;  гармония
предметной и окружающей среды (общее представление). 

Мир  современной  техники.  Информационно-коммуникационные
технологии  в  жизни  современного  человека.  Решение  человеком
инженерных задач на основе изучения природных законов — жёсткость
конструкции  (трубчатые  сооружения,  треугольник  как  устойчивая
геометрическая форма и др.). 

Бережное  и  внимательное  отношение  к  природе  как  источнику
сырьевых ресурсов и идей для технологий будущего. 
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Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные,
групповые и индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики.
Совместная  работа  в  малых  группах,  осуществление  сотрудничества;
распределение  работы,  выполнение  социальных  ролей
(руководитель/лидер и подчинённый).

2. Технологии ручной обработки материалов (10 ч) 

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,  аппликация  из  бумаги  и  ткани,  коллаж  и  др.).  Выбор
материалов  по  их  декоративно-художественным  и  технологическим
свойствам,  использование  соответствующих  способов  обработки
материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты  и  приспособления  (циркуль,  угольник,  канцелярский
нож, шило и др.); называние и выполнение приёмов их рационального и
безопасного использования. 

Углубление  общих  представлений  о  технологическом  процессе
(анализ  устройства  и  назначения  изделия;  выстраивание
последовательности  практических  действий  и  технологических
операций;  подбор  материалов  и  инструментов;  экономная  разметка
материалов;  обработка  с  целью  получения  деталей,  сборка,  отделка
изделия;  проверка  изделия  в  действии,  внесение  необходимых
дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объёмных изделий из
развёрток. Преобразование развёрток несложных форм.

Технология  обработки  бумаги  и  картона.  Виды  картона
(гофрированный, толстый, тонкий, цветной и др.). Чтение и построение
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простого чертежа/эскиза развёртки изделия. Разметка деталей с опорой
на простейший чертёж, эскиз. Решение задач на внесение необходимых
дополнений  и  изменений  в  схему,  чертёж,  эскиз.  Выполнение
измерений, расчётов, несложных построений.

Выполнение  рицовки  на  картоне  с  помощью  канцелярского  ножа,
выполнение отверстий шилом.

Технология  обработки  текстильных  материалов.  Использование
трикотажа  и  нетканых  материалов  для  изготовления  изделий.
Использование вариантов строчки косого стежка (крестик, стебельчатая
и  др.)  и/или  петельной  строчки  для  соединения  деталей  изделия  и
отделки.  Пришивание  пуговиц  (с двумя-четырьмя  отверстиями).
Изготовление швейных изделий из нескольких деталей.

Использование  дополнительных  материалов.  Комбинирование
разных материалов в одном изделии.

3. Конструирование и моделирование (12 ч) 

Конструирование  и  моделирование  изделий  из  различных
материалов, в том числе наборов «Конструктор» по заданным условиям
(технико-технологическим,  функциональным,  декоративно-
художественным).  Способы  подвижного  и  неподвижного  соединения
деталей набора «Конструктор», их использование в изделиях; жёсткость
и устойчивость конструкции. 

Создание  простых  макетов  и  моделей  архитектурных сооружений,
технических устройств, бытовых 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
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мысленную  трансформацию  трёхмерной  конструкции  в  развёртку  (и
наоборот). 

4. Информационно-коммуникативные технологии (4 ч)

Информационная  среда,  основные  источники  (органы  восприятия)
информации,  получаемой  человеком.  Сохранение  и  передача
информации.  Информационные  технологии.  Источники  информации,
используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания,
персональный компьютер и др. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК)
и его назначение.  Правила пользования ПК для сохранения здоровья.
Назначение  основных  устройств  компьютера  для  ввода,  вывода  и
обработки  информации.  Работа  с  доступной  информацией  (книги,
музеи,  беседы  (мастер-классы)  с мастерами,  Интернет1,  видео,  DVD).
Работа с текстовым редактором Microsoft Word или другим.

Универсальные учебные действия

Познавательные УУД:
ориентироваться  в  терминах,  используемых  в  технологии,

использовать  их  в  ответах  на  вопросы  и  высказываниях
(в пределах изученного); 

осуществлять  анализ  предложенных  образцов  с  выделением
существенных и несущественных признаков; 

1 Практическая  работа  на  персональном  компьютере  организуется
в соответствии  с  материально-техническими  возможностями  образовательной
организации.
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выполнять  работу  в  соответствии  с  инструкцией,  устной  или
письменной,  а  также  графически  представленной  в  схеме,
таблице; 

определять способы доработки конструкций с учётом предложенных
условий;

классифицировать  изделия  по  самостоятельно  предложенному
существенному  признаку  (используемый  материал,  форма,
размер, назначение, способ сборки);

читать и воспроизводить простой чертёж/эскиз развёртки изделия;
восстанавливать  нарушенную  последовательность  выполнения

изделия.
Работа с информацией:
анализировать  и  использовать  знаково-символические  средства

представления  информации  для  создания  моделей  и  макетов
изучаемых объектов; 

на  основе  анализа  информации  производить  выбор  наиболее
эффективных способов работы; 

осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения
учебных заданий с использованием учебной литературы;

использовать  средства  информационно-коммуникационных
технологий для решения учебных и практических задач,  в  том
числе Интернет под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД:
строить  монологическое  высказывание,  владеть  диалогической

формой коммуникации; 
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте,

его строении, свойствах и способах создания;
описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства;
формулировать  собственное  мнение,  аргументировать  выбор

вариантов и способов выполнения задания.
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Регулятивные УУД:
принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств

для её решения; 
прогнозировать необходимые действия для получения практического

результата,  предлагать  план  действий  в  соответствии  с
поставленной задачей, действовать по плану; 

выполнять действия контроля и оценки; выявлять ошибки и недочёты
по  результатам  работы,  устанавливать  их  причины  и  искать
способы устранения;

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 
Совместная деятельность:
выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по

симпатии, но и по деловым качествам;
справедливо  распределять  работу,  договариваться,  приходить  к

общему решению, отвечать за общий результат работы;
выполнять  роли  лидера,  подчинённого,  соблюдать  равноправие  и

дружелюбие;
осуществлять  взаимопомощь,  проявлять  ответственность  при

выполнении своей части работы.

4 КЛАСС (34 ч)

1. Технологии, профессии и производства (12 ч) 

Профессии  и  технологии  современного  мира.  Использование
достижений науки в развитии технического прогресса.  Изобретение и
использование синтетических материалов с определёнными заданными
свойствами  в  различных  отраслях  и  профессиях.  Нефть  как
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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 (6 ч)

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.
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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. 

Комбинированное использование разных материалов. 

3. Конструирование и моделирование (10 ч)

Современные  требования  к  техническим  устройствам
(экологичность, безопасность, эргономичность и др.). 
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Конструирование и моделирование изделий из различных материалов,
в  том  числе  наборов  «Конструктор»  по  проектному  заданию  или
собственному  замыслу.  Поиск  оптимальных  и  доступных  новых
решений  конструкторско-технологических  проблем  на  всех  этапах
аналитического  и  технологического  процесса  при  выполнении
индивидуальных творческих и коллективных проектных работ. 

Робототехника.  Конструктивные,  соединительные  элементы  и
основные  узлы  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 (6 ч)

Работа  с  доступной  информацией  в  Интернете1 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.

1 Практическая  работа  на  персональном  компьютере  организуется
в соответствии  с  материально-техническими  возможностями  образовательной
организации.

896
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



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:
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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
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 учебно-познавательной деятельности; 
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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.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у
обучающегося  будут  сформированы  следующие  личностные
новообразования:

первоначальные  представления  о  созидательном  и  нравственном
значении  труда  в  жизни  человека  и  общества;  уважительное
отношение к труду и творчеству мастеров; 

осознание  роли  человека  и  используемых  им  технологий  в
сохранении гармонического сосуществования рукотворного мира
с  миром  природы;  ответственное  отношение  к  сохранению
окружающей среды;

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых
в предметном мире; чувство сопричастности к культуре своего
народа,  уважительное  отношение  к  культурным  традициям
других народов; 

проявление  способности  к  эстетической  оценке  окружающей
предметной  среды;  эстетические  чувства —  эмоционально-
положительное восприятие и понимание красоты форм и образов
природных  объектов,  образцов  мировой  и  отечественной
художественной культуры; 
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проявление  положительного  отношения  и  интереса  к  различным
видам  творческой  преобразующей  деятельности,  стремление  к
творческой  самореализации;  мотивация  к  творческому  труду,
работе  на  результат;  способность  к  различным  видам
практической преобразующей деятельности; 

проявление  устойчивых  волевых  качества  и  способность  к
саморегуляции:  организованность,  аккуратность,  трудолюбие,
ответственность, умение справляться с доступными проблемами;

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом
этики  общения;  проявление  толерантности  и
доброжелательности.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются
следующие универсальные учебные действия.

Познавательные УУД:

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии
(в пределах изученного), использовать изученную терминологию
в своих устных и письменных высказываниях; 

осуществлять  анализ  объектов  и  изделий  с  выделением
существенных и несущественных признаков;

сравнивать  группы  объектов/изделий,  выделять  в  них  общее  и
различия;
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делать  обобщения  (технико-технологического  и  декоративно-
художественного характера) по изучаемой тематике;

использовать  схемы,  модели и простейшие чертежи в собственной
практической творческой деятельности;

комбинировать  и  использовать  освоенные  технологии  при
изготовлении  изделий  в  соответствии  с  технической,
технологической или декоративно-художественной задачей;

понимать  необходимость  поиска  новых  технологий  на  основе
изучения объектов и законов природы, доступного исторического
и современного опыта технологической деятельности.

Работа с информацией:

осуществлять  поиск  необходимой  для  выполнения  работы
информации  в  учебнике  и  других  доступных  источниках,
анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

анализировать  и  использовать  знаково-символические  средства
представления информации для решения задач в  умственной и
материализованной форме; выполнять действия моделирования,
работать с моделями;

использовать  средства  информационно-коммуникационных
технологий для  решения учебных и  практических задач (в том
числе  Интернет  с  контролируемым  выходом),  оценивать
объективность информации и возможности её использования для
решения конкретных учебных задач;

следовать  при  выполнении  работы  инструкциям  учителя  или
представленным в других информационных источниках.
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Коммуникативные УУД:

вступать  в  диалог,  задавать  собеседнику  вопросы,  использовать
реплики-уточнения  и  дополнения;  формулировать  собственное
мнение  и  идеи,  аргументированно  их  излагать;  выслушивать
разные мнения, учитывать их в диалоге;

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания)
изделий декоративно-прикладного искусства народов России;

строить  рассуждения  о  связях  природного  и  предметного  мира,
простые суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении,
свойствах и способах создания;

объяснять последовательность совершаемых действий при создании
изделия.

Регулятивные УУД:

рационально  организовывать  свою  работу  (подготовка  рабочего
места, поддержание и наведение порядка, уборка после работы);

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы;
планировать  работу,  соотносить  свои  действия  с  поставленной

целью;
устанавливать причинно-следственные  связи между выполняемыми

действиями  и  их  результатами,  прогнозировать  действия  для
получения необходимых результатов;

выполнять  действия  контроля  и  оценки;  вносить  необходимые
коррективы  в  действие  после  его  завершения  на  основе  его
оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы.
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Совместная деятельность:

организовывать  под  руководством  учителя  и  самостоятельно
совместную  работу  в  группе:  обсуждать  задачу,  распределять
роли, выполнять функции руководителя/лидера и подчинённого;
осуществлять продуктивное сотрудничество;

проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме
комментировать и оценивать их достижения,  высказывать свои
предложения  и  пожелания;  оказывать  при  необходимости
помощь;

понимать  особенности  проектной  деятельности,  выдвигать
несложные  идеи  решений  предлагаемых  проектных  заданий,
мысленно  создавать  конструктивный  замысел,  осуществлять
выбор  средств  и  способов  для  его  практического  воплощения;
предъявлять  аргументы  для  защиты  продукта  проектной
деятельности.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

«ТЕХНОЛОГИЯ»

1 класс

К концу обучения в первом классе обучающийся научится:
правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и

убирать рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе
труда; 
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применять  правила  безопасной  работы  ножницами,  иглой  и
аккуратной работы с клеем; 

действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами
рациональной  разметки  (разметка  на  изнаночной  стороне
материала; экономия материала при разметке); 

определять  названия  и  назначение  основных  инструментов  и
приспособлений для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы,
игла,  шаблон,  стека  и др.),  использовать  их  в  практической
работе; 

определять  наименования  отдельных  материалов  (бумага,  картон,
фольга, пластилин, природные, текстильные материалы и пр.) и
способы их обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание,
лепка  и  пр.);  выполнять  доступные  технологические  приёмы
ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

ориентироваться  в  наименованиях  основных  технологических
операций: разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки;
выделение  деталей  способами  обрывания,  вырезания  и  др.;
сборку изделий с помощью клея, ниток и др.;

оформлять изделия строчкой прямого стежка;
понимать  смысл  понятий  «изделие»,  «деталь  изделия»,  «образец»,

«заготовка»,  «материал»,  «инструмент»,  «приспособление»,
«конструирование», «аппликация»; 

выполнять задания с опорой на готовый план;
обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем

месте,  ухаживать  за  инструментами  и  правильно  хранить  их;
соблюдать правила гигиены труда; 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по
вопросам  учителя);  анализировать  простейшую  конструкцию
изделия: выделять основные и дополнительные детали, называть
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их форму, определять взаимное расположение, виды соединения;
способы изготовления;

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические,
бумага,  тонкий  картон,  текстильные,  клей  и др.),  их  свойства
(цвет, фактура, форма, гибкость и др.); 

называть  ручные  инструменты  (ножницы,  игла,  линейка)  и
приспособления  (шаблон,  стека,  булавки  и  др.),  безопасно
хранить и работать ими;

различать материалы и инструменты по их назначению;
называть и выполнять последовательность изготовления несложных

изделий: разметка, резание, сборка, отделка;
качественно  выполнять  операции  и  приёмы  по  изготовлению

несложных изделий:  экономно  выполнять  разметку  деталей  на
глаз,  от  руки,  по  шаблону,  по  линейке  (как  направляющему
инструменту  без  откладывания  размеров);  точно  резать
ножницами  по  линиям  разметки;  придавать  форму  деталям  и
изделию сгибанием,  складыванием,  вытягиванием,  отрыванием,
сминанием,  лепкой  и пр.;  собирать  изделия  с  помощью  клея,
пластических  масс  и др.;  эстетично  и  аккуратно  выполнять
отделку  раскрашиванием,  аппликацией,  строчкой  прямого
стежка;

использовать для сушки плоских изделий пресс;
с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль

с опорой на инструкционную карту, образец, шаблон;
различать  разборные  и  неразборные  конструкции  несложных

изделий;
понимать  простейшие  виды  технической  документации  (рисунок,

схема),  конструировать  и  моделировать  изделия  из  различных
материалов по образцу, рисунку;
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осуществлять  элементарное  сотрудничество,  участвовать  в
коллективных работах под руководством учителя;

выполнять несложные коллективные работы проектного характера.

2 класс

К концу обучения во втором классе обучающийся научится:
понимать  смысл  понятий  «инструкционная»  («технологическая»)

карта,  «чертёж»,  «эскиз»,  «линии  чертежа»,  «развёртка»,
«макет», «модель», «технология», «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; 
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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;

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
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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

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:
понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож»,

«шило», «искусственный материал»;
выделять  и  называть  характерные  особенности  изученных  видов

декоративно-прикладного  искусства,  профессии  мастеров
прикладного искусства (в рамках изученного);

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по
описанию изученные и распространённые в крае ремёсла;

называть  и  описывать  свойства  наиболее  распространённых
изучаемых искусственных и синтетических материалов (бумага,
металлы, текстиль и др.);

читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью
чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая);
безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом;
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выполнять рицовку;
выполнять  соединение  деталей  и  отделку  изделия  освоенными

ручными строчками;
решать  простейшие задачи  технико-технологического  характера  по

изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание,
придание  новых  свойств  конструкции  в  соответствии  с
новыми/дополненными  требованиями;  использовать
комбинированные  техники  при  изготовлении  изделий
в соответствии с  технической или декоративно-художественной
задачей;

понимать технологический и практический смысл различных видов
соединений  в  технических  объектах,  простейшие  способы
достижения  прочности  конструкций;  использовать  их  при
решении простейших конструкторских задач; 

конструировать  и  моделировать  изделия  из  разных  материалов  и
наборов  «Конструктор»  по  заданным  техническим,
технологическим и декоративно-художественным условиям;

изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
выбирать  способ  соединения  и  соединительный  материал  в

зависимости от требований конструкции;
называть  несколько  видов  информационных  технологий  и

соответствующих способов передачи информации (из реального
окружения учащихся);

понимать  назначение  основных  устройств  персонального
компьютера для ввода, вывода и обработки информации;

выполнять  основные правила  безопасной работы на компьютере  и
других электронных средствах обучения;

использовать  возможности  компьютера  и  информационно-
коммуникационных  технологий  для  поиска  необходимой
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информации  при  выполнении  обучающих,  творческих  и
проектных заданий;

выполнять  проектные  задания  в  соответствии  с  содержанием
изученного материала на основе полученных знаний и умений. 

4 класс

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:
формировать общее представление о мире профессий, их социальном

значении;  о  творчестве  и  творческих  профессиях,  о  мировых
достижениях  в  области  техники  и  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
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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 
художественно-конструкторские  задачи  по  созданию  изделий
с заданной функцией; 

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с
использованием изображений на экране компьютера; оформлять
текст  (выбор  шрифта,  размера,  цвета  шрифта,  выравнивание
абзаца);

работать  с  доступной  информацией;  работать  в  программах  Word,
Power Point;

решать  творческие  задачи,  мысленно  создавать  и  разрабатывать
проектный замысел, осуществлять выбор средств и способов его
практического  воплощения,  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.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС

№
 
п
/
п

Наимено
вание 
разделов 
и тем 
программ
ы

Количество часов Дата 
изуче
ния

Виды 
деятельно
сти

Виды, 
формы 
контрол
я

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы

вс
ег
о

контро
льные 
работы

практич
еские 
работы
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Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА

1
.
1
.

Природа 
как 
источник 
сырьевых
ресурсов 
и 
творчеств
а 
мастеров

1 0 1 02.09.
2022

понимать 
особеннос
ти 
технологи
и 
изготовле
ния 
изделий;
выделять 
детали 
изделия; 
основу;
определят
ь способ 
изготовле
ния под 
руководст
вом 
учителя;

Практи
ческая 
работа; 
устный 
опрос;

Электронное 
приложение к 
учебнику 
"Технология" 1 
класс 
https://resh.edu.ru/
subject/8/1/

1
.
2
.

Общее 
понятие 
об 
изучаемы
х 
материал
ах, их 
происхож
дении, 
разнообр
азии

1 0 1 09.09.
2022

формиров
ать общее
понятие 
об 
изучаемы
х 
материала
х;
их 
происхож
дение;
разнообра
зие и 
основные 
свойства; 
понимать 
отличие 
материало
в от 
инструме

Практи
ческая 
работа; 
устный 
опрос;

Электронное 
приложение к 
учебнику 
"Технология" 1 
класс 
https://resh.edu.ru/
subject/8/1/
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нтов и 
приспосо
блений;

1
.
3
.

Подготов
ка к 
работе. 
Рабочее 
место, 
его 
организа
ция в 
зависимо
сти от 
вида 
работы

1 0 1 16.09.
2022

подготавл
ивать 
рабочее 
место в 
зависимос
ти от вида
работы.; 
Рационал
ьно 
размещат
ь на 
рабочем 
месте 
материал
ы и 
инструме
нты; 
поддержи
вать 
порядок 
во время 
работы; 
убирать 
рабочее 
место по 
окончани
и работы 
под 
руководст
вом 
учителя;

Практи
ческая 
работа; 
устный 
опрос;

Электронное 
приложение к 
учебнику 
"Технология" 1 
класс 
https://resh.edu.ru/
subject/8/1/

1
.
4
.

Професси
и родных 
и 
знакомых
. 
Професси
и, 

1.
5

0 1.5 23.09.
2022

знакомить
ся с 
професси
ями;
связанны
ми с 
изучаемы

Практи
ческая 
работа; 
устный 
опрос;

Электронное 
приложение к 
учебнику 
"Технология" 1 
класс 
https://resh.edu.ru/
subject/8/1/
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связанны
е с 
изучаемы
ми 
материал
ами и 
производ
ствами. 
Професси
и сферы 
обслужив
ания

ми 
материала
ми и 
производс
твами;

1
.
5
.

Традиции
и 
праздник
и народов
России, 
ремёсла, 
обычаи

1.
5

0 1.5 30.09.
2022

приводить
примеры 
традиций 
и 
празднико
в народов 
России;
ремёсел;
обычаев и
производс
тв;
связанных
с 
изучаемы
ми 
материала
ми и 
производс
твами;

Практи
ческая 
работа; 
устный 
опрос;

Электронное 
приложение к 
учебнику 
"Технология" 1 
класс 
https://resh.edu.ru/
subject/8/1/

Итого по 
модулю

6

Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ

2.
1.

Бережное, 
экономное и 
рациональное 
использование 
обрабатываемы

0.
5

0 0.
5

29.09.20
22

под 
руководством 
учителя 
организовыва
ть свою 

Практичес
кая 
работа; 
устный 
опрос;

Электронное 
приложение к 
учебнику 
"Технология" 1 класс 
https://resh.edu.ru/subje
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х материалов. 
Использование 
конструктивны
х особенностей
материалов при
изготовлении 
изделий

деятельность:;
подготавливат
ь рабочее 
место для 
работы с 
бумагой и 
картоном;
правильно и 
рационально 
размещать 
инструменты 
и материалы в
соответствии 
с 
индивидуальн
ыми 
особенностям
и 
обучающихся;
в процессе 
выполнения 
изделия 
контролирова
ть и при 
необходимост
и 
восстанавлива
ть порядок на 
рабочем 
месте; 
убирать 
рабочее 
место;

ct/8/1/

2.
2.

Основные 
технологически
е операции 
ручной 
обработки 
материалов: 
разметка 
деталей, 
выделение 

0.
5

0 0.
5

07.10.20
22

читать 
простые 
графические 
схемы 
изготовления 
изделия и 
выполнять 
изделие по 
заданной 

Практичес
кая 
работа; 
устный 
опрос;

Электронное 
приложение к 
учебнику 
"Технология" 1 класс 
https://resh.edu.ru/subje
ct/8/1/
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деталей, 
формообразова
ние деталей, 
сборка изделия,
отделка 
изделия или его
деталей

схеме под 
руководством 
учителя;

2.
3.

Способы 
разметки 
деталей: на глаз
и от руки, по 
шаблону, по 
линейке (как 
направляющем
у инструменту 
без 
откладывания 
размеров) с 
опорой на 
рисунки, 
графическую 
инструкцию, 
простейшую 
схему

0.
5

0 0.
5

06.10.20
22

выполнять 
рациональную
разметку 
(разметка на 
изнаночной 
стороне 
материала; 
экономия 
материала при
разметке) 
сгибанием;
по шаблону;
на глаз и от 
руки;
по линейке 
(как 
направляюще
му 
инструменту 
без 
откладывания 
размеров) с 
опорой на 
рисунки;
графическую; 
инструкцию;
простейшую 
схему; 
выполнять 
выделение 
деталей 
способами 
обрывания; 
вырезания; 
выполнять 

Практичес
кая 
работа; 
устный 
опрос;

Электронное 
приложение к 
учебнику 
"Технология" 1 класс 
https://resh.edu.ru/subje
ct/8/1/
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сборку 
изделия с; 
помощью 
клея и 
другими 
способами;
выполнять 
отделку 
изделия или 
его деталей 
(окрашивание
;
аппликация и 
др.);

2.
4.

Чтение 
условных 
графических 
изображений 
(называние 
операций, 
способов и 
приёмов 
работы, 
последовательн
ости 
изготовления 
изделий)

0.
5

0 0.
5

13.10.20
22

читать 
простые 
графические 
схемы 
изготовления 
изделия и 
выполнять 
изделие по 
заданной 
схеме под 
руководством 
учителя;

Практичес
кая 
работа; 
устный 
опрос;

Электронное 
приложение к 
учебнику 
"Технология" 1 класс 
https://resh.edu.ru/subje
ct/8/1/

2.
5.

Правила 
экономной и 
аккуратной 
разметки. 
Рациональная 
разметка и 
вырезание 
нескольких 
одинаковых 
деталей из 
бумаги

0.
5

0 0.
5

14.10.20
22

определять 
названия и 
назначение 
основных 
инструментов 
и 
приспособлен
ий для 
ручного труда 
(линейка, 
карандаш, 
ножницы, 
шаблон и др.), 
использовать 
их в 

Практичес
кая работа;
устный 
опрос;

Электронное 
приложение к 
учебнику 
"Технология" 1 класс 
https://resh.edu.ru/subje
ct/8/1/
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практической 
работе;
под 
руководством 
учителя 
организовыват
ь свою 
деятельность:;
подготавливат
ь рабочее 
место для 
работы с 
бумагой и 
картоном;
правильно и 
рационально 
размещать 
инструменты 
и материалы в 
соответствии с
индивидуальн
ыми 
особенностям
и 
обучающихся;
в процессе 
выполнения 
изделия 
контролироват
ь и при 
необходимост
и 
восстанавлива
ть порядок на 
рабочем 
месте; убирать
рабочее место;

2.
6.

Способы 
соединения 
деталей в 
изделии: с 
помощью 

0.
5

0 0.
5

21.10.20
22

под 
руководством 
учителя 
собирать 
плоскостную 

Практичес
кая работа;
устный 
опрос;

Электронное 
приложение к 
учебнику 
"Технология" 1 класс 
https://resh.edu.ru/subje
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пластилина, 
клея, 
скручивание, 
сшивание и 
др. Приёмы и 
правила 
аккуратной 
работы с 
клеем

модель;
объяснять 
способ сборки 
изделия;

ct/8/1/

2.
7.

Отделка 
изделия или 
его деталей 
(окрашивание,
вышивка, 
аппликация и 
др.)

1 0 1 28.10.20
22

читать 
простые 
графические 
схемы 
изготовления 
изделия и 
выполнять 
изделие по 
заданной 
схеме под 
руководством 
учителя;

Практичес
кая работа;
устный 
опрос;

Электронное 
приложение к 
учебнику 
"Технология" 1 класс 
https://resh.edu.ru/subje
ct/8/1/

2.
8.

Подбор 
соответствую
щих 
инструментов 
и способов 
обработки 
материалов в 
зависимости 
от их свойств 
и видов 
изделий

1 0 1 03.11.20
22

определять 
названия и 
назначение 
основных 
инструментов 
и 
приспособлен
ий для 
ручного труда 
(линейка;
карандаш; 
ножницы; 
шаблон и др.);
использовать 
их в 
практической 
работе;

Практичес
кая работа;
устный 
опрос;

Электронное 
приложение к 
учебнику 
"Технология" 1 класс 
https://resh.edu.ru/subje
ct/8/1/

2.
9.

Наиболее 
распространён
ные виды 
бумаги. Их 

1 0 1 11.11.20
22

под 
руководством 
учителя 
наблюдать; 

Практичес
кая работа;
устный 
опрос;

Электронное 
приложение к 
учебнику 
"Технология" 1 класс 
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общие 
свойства. 
Простейшие 
способы 
обработки 
бумаги 
различных 
видов: 
сгибание и 
складывание, 
сминание, 
обрывание, 
склеивание и 
др.

сравнивать;
сопоставлять;
свойства 
бумаги 
(состав; цвет;
прочность); 
определять 
виды бумаги 
по цвету;
толщине;
прочности. 
Осваивать 
отдельные 
приёмы 
работы с 
бумагой 
(сгибание и 
складывание; 
сминание;
обрывание; 
склеивание;
резание 
бумаги 
ножницами и 
др.); правила 
безопасной  
работы; 
правила 
разметки 
деталей 
(экономия 
материала;
аккуратность);

https://resh.edu.ru/subje
ct/8/1/

2.10 Резание 
бумаги 
ножницами. 
Правила 
безопасной 
работы, 
передачи и 
хранения 
ножниц. 

1 0 1 18.11.20
22

применять 
правила 
безопасной и 
аккуратной 
работы 
ножницами;
клеем;

Практическ
ая работа; 
устный 
опрос;

Электронное 
приложение к учебнику
"Технология" 1 класс 
https://resh.edu.ru/subject
/8/1/
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Картон
2.1
1.

Пластические
массы, их 
виды 
(пластилин, 
пластика и 
др.).

1 0 1 02.12.20
22

Использовать
стеки при 
работе с 
пластичными
материалами;
а также при 
отделке 
изделия или 
его деталей;

Практическ
ая работа; 
устный 
опрос;

Электронное 
приложение к учебнику
"Технология" 1 класс 
https://resh.edu.ru/subject
/8/1/

2.1
2.

Приёмы 
изготовления 
изделий 
доступной по
сложности 
формы из 
них: разметка
на глаз, 
отделение 
части 
(стекой, 
отрыванием),
придание 
формы

1 0 1 09.12.20
22

Изготавливат
ь изделия с 
опорой на 
рисунки; 
схемы и 
подписи к 
ним;

Практическ
ая работа; 
устный 
опрос;

Электронное 
приложение к учебнику
"Технология" 1 класс 
https://resh.edu.ru/subject
/8/1/

2.1
3.

Виды 
природных 
материалов 
(плоские — 
листья и 
объёмные — 
орехи, 
шишки, 
семена, 
ветки)

1 0 1 16.12.20
22

Использовать
природный 
материал для 
отделки 
изделия;

Практическ
ая работа; 
устный 
опрос;

Электронное 
приложение к учебнику
"Технология" 1 класс 
https://resh.edu.ru/subject
/8/1/

2.1
4.

Приёмы 
работы с 
природными 
материалами:
подбор 
материалов в 
соответствии 

1 0 1 23.12.20
22

Выполнять 
изделия с 
использовани
ем различных
природных 
материалов;

Практическ
ая работа; 
устный 
опрос;

Электронное 
приложение к учебнику
"Технология" 1 класс 
https://resh.edu.ru/subject
/8/1/

922
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



с замыслом, 
составление 
композиции, 
соединение 
деталей

2.1
5.

Общее 
представлени
е о тканях 
(текстиле), их
строении и 
свойствах

1 0 1 30.12.20
22

Исследовать 
строение 
(переплетени
е нитей) и 
общие 
свойства;
нескольких 
видов тканей 
(сминаемость
; прочность);
сравнивать 
виды тканей 
между собой 
и с бумагой;

Практическ
ая работа; 
устный 
опрос;

Электронное 
приложение к учебнику
"Технология" 1 класс 
https://resh.edu.ru/subject
/8/1/

2.1
6.

Швейные 
инструменты 
и 
приспособлен
ия (иглы, 
булавки и 
др.)

1 0 1 13.01.20
23

Отбирать 
инструменты 
и 
приспособле
ния для 
работы с 
текстильным
и 
материалами;

Практическ
ая работа; 
устный 
опрос;

Электронное 
приложение к учебнику
"Технология" 1 класс 
https://resh.edu.ru/subject
/8/1/

2.1
7.

Отмеривание 
и заправка 
нитки в 
иголку, 
строчка 
прямого 
стежка

1 0 1 20.01.20
23

Изготавливат
ь изделия на 
основе 
вышивки 
строчкой 
прямого 
стежка;

Практическ
ая работа; 
устный 
опрос;

Электронное 
приложение к учебнику
"Технология" 1 класс 
https://resh.edu.ru/subject
/8/1/

2.1
8.

Использовани
е 
дополнительн
ых 
отделочных 
материалов

1 0 1 27.12.20
22

Использовать
различные 
виды 
строчек; 
стежков в 
декоративны

Практическ
ая работа; 
устный 
опрос;

Электронное 
приложение к учебнику
"Технология" 1 класс 
https://resh.edu.ru/subject
/8/1/
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х работах для
(отделки) 
оформления 
изделий;

Итого по модулю 1
5

Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ

3.
1.

Простые и 
объёмные 
конструкции из 
разных материалов 
(пластические 
массы, бумага, 
текстиль и др.) и 
способы их 
создания

2 0203.02.20
23
10.02.20
23

Изготавливать
простые и объёмные
конструкции  из
разных  материалов
(пластические
массы;
бумага; текстиль и 
др.);
по модели (на 
плоскости); 
рисунку;

Практичес
кая работа;
устный 
опрос;

Электронное 
приложение к 
учебнику 
"Технология" 1 класс 
https://resh.edu.ru/subje
ct/8/1/

3.
2.

Общее 
представление о 
конструкции 
изделия; детали и 
части изделия, их 
взаимное 
расположение
в общей 
конструкции

2 0217.02.20
23
24.02.20
23

Иметь общее 
представление о 
конструкции 
изделия;
детали и части 
изделия;
их взаимном 
расположении в 
общей 
конструкции;;
анализировать 
конструкции 
образцов изделий;
выделять основные 
и дополнительные 
детали 
конструкции;
называть их форму 
и способ 
соединения; 
анализировать 
конструкцию 
изделия по рисунку;

Практичес
кая работа;
устный 
опрос;

Электронное 
приложение к 
учебнику 
"Технология" 1 класс 
https://resh.edu.ru/subje
ct/8/1/

924
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



фотографии; схеме;
3.
3.

Способы 
соединения деталей 
в изделиях из 
разных материалов

2 0203.03.20
23
10.03.20
23

Использовать в 
работе осваиваемые
способы соединения
деталей в изделиях 
из разных 
материалов;

Практичес
кая работа;
устный 
опрос;

Электронное 
приложение к 
учебнику 
"Технология" 1 класс 
https://resh.edu.ru/subje
ct/8/1/

3.
4.

Образец, анализ 
конструкции 
образцов изделий, 
изготовление 
изделий по образцу, 
рисунку

2 0217.03.20
23
24.03.20
23

Определять порядок
действий в 
зависимости от; 
желаемого/необходи
мого результата; 
выбирать способ 
работы с опорой на
учебник или 
рабочую тетрадь в 
зависимости от 
требуемого 
результата/замысла;

Практичес
кая работа;
устный 
опрос;

Электронное 
приложение к 
учебнику 
"Технология" 1 класс 
https://resh.edu.ru/subje
ct/8/1/

3.
5.

Конструирование по
модели (на 
плоскости)

1 0131.03.20
23

Использовать в 
работе осваиваемые
способы соединения
деталей в изделиях 
из разных 
материалов;

Практичес
кая работа;
устный 
опрос;

Электронное 
приложение к 
учебнику 
"Технология" 1 класс 
https://resh.edu.ru/subje
ct/8/1/

3.
6.

Взаимосвязь 
выполняемого 
действия и 
результата. 
Элементарное 
прогнозирование 
порядка действий в 
зависимости от 
желаемого/необходи
мого результата; 
выбор способа 
работы в 
зависимости от 
требуемого 
результата/замысла

1 0114.04.20
23

Определять порядок
действий в 
зависимости от; 
желаемого/необходи
мого результата; 
выбирать способ 
работы с опорой на
учебник или 
рабочую тетрадь в 
зависимости от 
требуемого 
результата/замысла;

Практичес
кая работа;
устный 
опрос;

Электронное 
приложение к 
учебнику 
"Технология" 1 класс 
https://resh.edu.ru/subje
ct/8/1/

Итого по модулю 1
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0
Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

4.
1.

Демонстрация 
учителем готовых 
материалов на 
информационных 
носителях

1 0112.05.20
23

Анализировать 
готовые материалы; 
представленные 
учителем на 
информационных 
носителях;

Практичес
кая работа;
устный 
опрос;

Электронное 
приложение к 
учебнику 
"Технология" 1 класс 
https://resh.edu.ru/subje
ct/8/1/

4.2.Информация.
Виды 
информации

1 01 19.05.2023Выполнять 
простейшие 
преобразования
информации 
(например;
перевод 
текстовой 
информации в 
рисуночную 
и/или 
табличную 
форму);

Практическая
работа; 
устный 
опрос;

Электронное приложение к
учебнику "Технология" 1 
класс 
https://resh.edu.ru/subject/8/1/

Итого по 
модулю

2

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

33033

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС

№
 
п
/
п

Наимено
вание 
разделов 
и тем 
программ
ы

Количество часов Дата 
изуче
ния

Виды 
деятельно
сти

Виды, 
формы 
контрол
я

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы

вс
ег
о

контро
льные 
работы

практич
еские 
работы

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА

1.
1.

Природа 
как 
источник 

1 0 1 02.09.
2022

понимать 
особеннос
ти 

Практич
еская 
работа; 

Электронное 
приложение к 
учебнику 
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сырьевых
ресурсов 
и 
творчеств
а 
мастеров

технологи
и 
изготовле
ния 
изделий;
выделять 
детали 
изделия; 
основу;
определят
ь способ 
изготовле
ния под 
руководст
вом 
учителя;

устный 
опрос;

"Технология" 1 
класс 
https://resh.edu.ru/
subject/8/1/

1.
2.

Общее 
понятие 
об 
изучаемы
х 
материал
ах, их 
происхож
дении, 
разнообр
азии

1 0 1 09.09.
2022

формиров
ать общее
понятие 
об 
изучаемы
х 
материала
х;
их 
происхож
дение;
разнообра
зие и 
основные 
свойства; 
понимать 
отличие 
материал
ов от 
инструме
нтов и 
приспосо

Практич
еская 
работа; 
устный 
опрос;

Электронное 
приложение к 
учебнику 
"Технология" 1 
класс 
https://resh.edu.ru/
subject/8/1/
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блений;

1.
3.

Подготов
ка к 
работе. 
Рабочее 
место, 
его 
организа
ция в 
зависимо
сти от 
вида 
работы

1 0 1 16.09.
2022

подготавл
ивать 
рабочее 
место в 
зависимос
ти от вида
работы.; 
Рационал
ьно 
размещат
ь на 
рабочем 
месте 
материал
ы и 
инструме
нты; 
поддержи
вать 
порядок 
во время 
работы; 
убирать 
рабочее 
место по 
окончани
и работы 
под 
руководст
вом 
учителя;

Практич
еская 
работа; 
устный 
опрос;

Электронное 
приложение к 
учебнику 
"Технология" 1 
класс 
https://resh.edu.ru/
subject/8/1/

1.
4.

Професси
и родных 
и 
знакомых
. 
Професси

1.
5

0 1.5 23.09.
2022

знакомить
ся с 
професси
ями;
связанны
ми с 

Практич
еская 
работа; 
устный 
опрос;

Электронное 
приложение к 
учебнику 
"Технология" 1 
класс 
https://resh.edu.ru/
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и, 
связанны
е с 
изучаемы
ми 
материал
ами и 
производ
ствами. 
Професси
и сферы 
обслужив
ания

изучаемы
ми 
материала
ми и 
производс
твами;

subject/8/1/

1.
5.

Традиции
и 
праздник
и 
народов 
России, 
ремёсла, 
обычаи

1.
5

0 1.5 30.09.
2022

приводит
ь 
примеры 
традиций 
и 
праздник
ов 
народов 
России;
ремёсел;
обычаев и
производс
тв;
связанных
с 
изучаемы
ми 
материала
ми и 
производс
твами;

Практи
ческая 
работа;
устный
опрос;

Электронное 
приложение к 
учебнику 
"Технология" 1 
класс 
https://resh.edu.ru
/subject/8/1/

Итого по 
модулю

6

Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ
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№
 
п
/
п

Наименов
ание 
разделов 
и тем 
программ
ы

Количество часов Дата 
изуче
ния

Виды 
деятельно
сти

Виды, 
формы 
контрол
я

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы

вс
ег
о

контро
льные 
работы

практич
еские 
работы

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА

1.
1.

Природа 
как 
источник 
сырьевых
ресурсов 
и 
творчеств
а 
мастеров

1 0 1 02.09.
2022

понимать 
особеннос
ти 
технологи
и 
изготовле
ния 
изделий;
выделять 
детали 
изделия; 
основу;
определят
ь способ 
изготовле
ния под 
руководст
вом 
учителя;

Практи
ческая 
работа; 
устный 
опрос;

Электронное 
приложение к 
учебнику 
"Технология" 1 
класс 
https://resh.edu.ru/
subject/8/1/

1.
2.

Общее 
понятие 
об 
изучаемы
х 
материал
ах, их 
происхож
дении, 
разнообр
азии

1 0 1 09.09.
2022

формиров
ать общее 
понятие 
об 
изучаемы
х 
материала
х;
их 
происхож
дение;

Практи
ческая 
работа; 
устный 
опрос;

Электронное 
приложение к 
учебнику 
"Технология" 1 
класс 
https://resh.edu.ru/
subject/8/1/
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разнообра
зие и 
основные 
свойства; 
понимать 
отличие 
материало
в от 
инструме
нтов и 
приспособ
лений;

1.
3.

Подготов
ка к 
работе. 
Рабочее 
место, его
организац
ия в 
зависимо
сти от 
вида 
работы

1 0 1 16.09.
2022

подготавл
ивать 
рабочее 
место в 
зависимос
ти от вида
работы.; 
Рационал
ьно 
размещат
ь на 
рабочем 
месте 
материал
ы и 
инструме
нты; 
поддержи
вать 
порядок 
во время 
работы; 
убирать 
рабочее 
место по 
окончани

Практи
ческая 
работа; 
устный 
опрос;

Электронное 
приложение к 
учебнику 
"Технология" 1 
класс 
https://resh.edu.ru/
subject/8/1/

931
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



и работы 
под 
руководст
вом 
учителя;

1.
4.

Професси
и родных 
и 
знакомых
. 
Професси
и, 
связанны
е с 
изучаемы
ми 
материал
ами и 
производ
ствами. 
Професси
и сферы 
обслужив
ания

1.
5

0 1.5 23.09.
2022

знакомить
ся с 
професси
ями;
связанны
ми с 
изучаемы
ми 
материала
ми и 
производс
твами;

Практи
ческая 
работа; 
устный 
опрос;

Электронное 
приложение к 
учебнику 
"Технология" 1 
класс 
https://resh.edu.ru/
subject/8/1/

1.
5.

Традиции
и 
праздник
и народов
России, 
ремёсла, 
обычаи

1.
5

0 1.5 30.09.
2022

приводить
примеры 
традиций 
и 
празднико
в народов 
России;
ремёсел;
обычаев и
производс
тв;
связанных
с 
изучаемы

Практи
ческая 
работа; 
устный 
опрос;

Электронное 
приложение к 
учебнику 
"Технология" 1 
класс 
https://resh.edu.ru/
subject/8/1/
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ми 
материала
ми и 
производс
твами;

Итого по 
модулю

6

Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ

2.
5.

Правила 
экономной 
и 
аккуратной
разметки. 
Рациональ
ная 
разметка и 
вырезание 
нескольких
одинаковы
х деталей 
из бумаги

0
.
5

0 0
.
5

14.10.
2022

определять 
названия и 
назначение 
основных 
инструмент
ов и 
приспособл
ений для 
ручного 
труда 
(линейка, 
карандаш, 
ножницы, 
шаблон и 
др.), 
использоват
ь их в 
практическ
ой работе;
под 
руководство
м учителя 
организовы
вать свою 
деятельност
ь:;
подготавли
вать 
рабочее 
место для 

Практич
еская 
работа; 
устный 
опрос;

Электронное 
приложение к 
учебнику 
"Технология" 1 
класс 
https://resh.edu.ru/s
ubject/8/1/
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работы с 
бумагой и 
картоном;
правильно и
рациональн
о размещать
инструмент
ы и 
материалы 
в 
соответстви
и с 
индивидуал
ьными 
особенност
ями 
обучающих
ся;
в процессе 
выполнения
изделия 
контролиро
вать и при 
необходимо
сти 
восстанавли
вать 
порядок на 
рабочем 
месте; 
убирать 
рабочее 
место;

2.
6.

Способы 
соединения
деталей в 
изделии: с 
помощью 
пластилина

0
.
5

0 0
.
5

21.10.
2022

под 
руководство
м учителя 
собирать 
плоскостну
ю модель;

Практич
еская 
работа; 
устный 
опрос;

Электронное 
приложение к 
учебнику 
"Технология" 1 
класс 
https://resh.edu.ru/s
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, клея, 
скручивани
е, 
сшивание и
др. 
Приёмы и 
правила 
аккуратной
работы с 
клеем

объяснять 
способ 
сборки 
изделия;

ubject/8/1/

2.
7.

Отделка 
изделия 
или его 
деталей 
(окрашива
ние, 
вышивка, 
аппликаци
я и др.)

1 0 1 28.10.
2022

читать 
простые 
графически
е схемы 
изготовлени
я изделия и 
выполнять 
изделие по 
заданной 
схеме под 
руководств
ом учителя;

Практич
еская 
работа; 
устный 
опрос;

Электронное 
приложение к 
учебнику 
"Технология" 1 
класс 
https://resh.edu.ru/s
ubject/8/1/

2.
8.

Подбор 
соответств
ующих 
инструмен
тов и 
способов 
обработки 
материалов
в 
зависимост
и от их 
свойств и 
видов 
изделий

1 0 1 03.11.
2022

определять 
названия и 
назначение 
основных 
инструмент
ов и 
приспособл
ений для 
ручного 
труда 
(линейка;
карандаш; 
ножницы; 
шаблон и 
др.);
использоват
ь их в 

Практич
еская 
работа; 
устный 
опрос;

Электронное 
приложение к 
учебнику 
"Технология" 1 
класс 
https://resh.edu.ru/s
ubject/8/1/
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практическ
ой работе;

2.
9.

Наиболее 
распростран
ённые виды 
бумаги. Их 
общие 
свойства. 
Простейшие 
способы 
обработки 
бумаги 
различных 
видов: 
сгибание и 
складывание
, сминание, 
обрывание, 
склеивание 
и др.

1 0 1 11.11.2
022

под 
руководство
м учителя 
наблюдать; 
сравнивать;
сопоставлять
;
свойства 
бумаги 
(состав; цвет;
прочность); 
определять 
виды бумаги 
по цвету;
толщине;
прочности. 
Осваивать 
отдельные 
приёмы 
работы с 
бумагой 
(сгибание и 
складывание;
сминание;
обрывание; 
склеивание;
резание 
бумаги 
ножницами и
др.); правила 
безопасной  
работы; 
правила 
разметки 
деталей 
(экономия 
материала;

Практиче
ская 
работа; 
устный 
опрос;

Электронное 
приложение к 
учебнику 
"Технология" 1 
класс 
https://resh.edu.ru/su
bject/8/1/
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аккуратность
);

2.1
0

Резание 
бумаги 
ножницами. 
Правила 
безопасной 
работы, 
передачи и 
хранения 
ножниц. 
Картон

1 0 1 18.11.20
22

применять 
правила 
безопасной 
и 
аккуратной 
работы 
ножницами;
клеем;

Практичес
кая 
работа; 
устный 
опрос;

Электронное 
приложение к 
учебнику 
"Технология" 1 класс 
https://resh.edu.ru/subje
ct/8/1/

2.1
1.

Пластически
е массы, их 
виды 
(пластилин, 
пластика и 
др.).

1 0 1 02.12.20
22

Использоват
ь стеки при 
работе с 
пластичным
и 
материалами
;
а также при 
отделке 
изделия или 
его деталей;

Практичес
кая 
работа; 
устный 
опрос;

Электронное 
приложение к 
учебнику 
"Технология" 1 класс 
https://resh.edu.ru/subje
ct/8/1/

2.1
2.

Приёмы 
изготовлени
я изделий 
доступной 
по 
сложности 
формы из 
них: 
разметка на 
глаз, 
отделение 
части 
(стекой, 
отрыванием)
, придание 
формы

1 0 1 09.12.20
22

Изготавлива
ть изделия с 
опорой на 
рисунки; 
схемы и 
подписи к 
ним;

Практичес
кая 
работа; 
устный 
опрос;

Электронное 
приложение к 
учебнику 
"Технология" 1 класс 
https://resh.edu.ru/subje
ct/8/1/
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2.1
3.

Виды 
природных 
материалов 
(плоские — 
листья и 
объёмные —
орехи, 
шишки, 
семена, 
ветки)

1 0 1 16.12.20
22

Использоват
ь природный
материал 
для отделки 
изделия;

Практичес
кая 
работа; 
устный 
опрос;

Электронное 
приложение к 
учебнику 
"Технология" 1 класс 
https://resh.edu.ru/subje
ct/8/1/

2.1
4.

Приёмы 
работы с 
природными
материалами
: подбор 
материалов 
в 
соответстви
и с 
замыслом, 
составление 
композиции,
соединение 
деталей

1 0 1 23.12.20
22

Выполнять 
изделия с 
использован
ием 
различных 
природных 
материалов;

Практичес
кая 
работа; 
устный 
опрос;

Электронное 
приложение к 
учебнику 
"Технология" 1 класс 
https://resh.edu.ru/subje
ct/8/1/

2.1
5.

Общее 
представлен
ие о тканях 
(текстиле), 
их строении 
и свойствах

1 0 1 30.12.20
22

Исследовать
строение 
(переплетен
ие нитей) и 
общие 
свойства;
нескольких 
видов 
тканей 
(сминаемост
ь; 
прочность);
сравнивать 
виды тканей
между собой

Практичес
кая 
работа; 
устный 
опрос;

Электронное 
приложение к 
учебнику 
"Технология" 1 класс 
https://resh.edu.ru/subje
ct/8/1/
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и с бумагой;
2.1
6.

Швейные 
инструмент
ы и 
приспособле
ния (иглы, 
булавки и 
др.)

1 0 1 13.01.20
23

Отбирать 
инструмент
ы и 
приспособле
ния для 
работы с 
текстильны
ми 
материалами
;

Практичес
кая 
работа; 
устный 
опрос;

Электронное 
приложение к 
учебнику 
"Технология" 1 класс 
https://resh.edu.ru/subje
ct/8/1/

2.1
7.

Отмеривани
е и заправка 
нитки в 
иголку, 
строчка 
прямого 
стежка

1 0 1 20.01.20
23

Изготавлива
ть изделия 
на основе 
вышивки 
строчкой 
прямого 
стежка;

Практичес
кая 
работа; 
устный 
опрос;

Электронное 
приложение к 
учебнику 
"Технология" 1 класс 
https://resh.edu.ru/subje
ct/8/1/

2.1
8.

Использован
ие 
дополнитель
ных 
отделочных 
материалов

1 0 1 27.12.20
22

Использоват
ь различные 
виды 
строчек; 
стежков в 
декоративны
х работах 
для 
(отделки) 
оформления 
изделий;

Практичес
кая 
работа; 
устный 
опрос;

Электронное 
приложение к 
учебнику 
"Технология" 1 класс 
https://resh.edu.ru/subje
ct/8/1/

Итого по модулю 1
5

Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ

3.
1.

Простые и 
объёмные 
конструкции из 
разных 
материалов 
(пластические 

2 0 2 03.02.
2023
10.02.
2023

Изготавливать
простые и
объёмные
конструкции  из
разных
материалов

Практич
еская 
работа; 
устный 
опрос;

Электронное 
приложение к 
учебнику 
"Технология" 1 
класс 
https://resh.edu.ru/s
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массы, бумага, 
текстиль и др.) и
способы их 
создания

(пластические
массы;
бумага; 
текстиль и др.);
по модели (на 
плоскости); 
рисунку;

ubject/8/1/

3.
2.

Общее 
представление о 
конструкции 
изделия; детали 
и части изделия,
их взаимное 
расположение
в общей 
конструкции

2 0 2 17.02.
2023
24.02.
2023

Иметь общее 
представление о
конструкции 
изделия;
детали и части 
изделия;
их взаимном 
расположении в
общей 
конструкции;;
анализировать 
конструкции 
образцов 
изделий;
выделять 
основные и 
дополнительные
детали 
конструкции;
называть их 
форму и способ 
соединения; 
анализировать 
конструкцию 
изделия по 
рисунку;
фотографии; 
схеме;

Практич
еская 
работа; 
устный 
опрос;

Электронное 
приложение к 
учебнику 
"Технология" 1 
класс 
https://resh.edu.ru/s
ubject/8/1/

3.
3.

Способы 
соединения 
деталей в 
изделиях из 

2 0 2 03.03.
2023
10.03.
2023

Использовать в 
работе 
осваиваемые 
способы 

Практич
еская 
работа; 
устный 

Электронное 
приложение к 
учебнику 
"Технология" 1 
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разных 
материалов

соединения 
деталей в 
изделиях из 
разных 
материалов;

опрос; класс 
https://resh.edu.ru/s
ubject/8/1/

3.
4.

Образец, анализ 
конструкции 
образцов 
изделий, 
изготовление 
изделий по 
образцу, 
рисунку

2 0 2 17.03.
2023
24.03.
2023

Определять 
порядок 
действий в 
зависимости от; 
желаемого/необ
ходимого 
результата; 
выбирать 
способ работы с
опорой на
учебник или 
рабочую 
тетрадь в 
зависимости от 
требуемого 
результата/замы
сла;

Практич
еская 
работа; 
устный 
опрос;

Электронное 
приложение к 
учебнику 
"Технология" 1 
класс 
https://resh.edu.ru/s
ubject/8/1/

3.
5.

Конструировани
е по модели (на 
плоскости)

1 0 1 31.03.
2023

Использовать в 
работе 
осваиваемые 
способы 
соединения 
деталей в 
изделиях из 
разных 
материалов;

Практич
еская 
работа; 
устный 
опрос;

Электронное 
приложение к 
учебнику 
"Технология" 1 
класс 
https://resh.edu.ru/s
ubject/8/1/

3.
6.

Взаимосвязь 
выполняемого 
действия и 
результата. 
Элементарное 
прогнозировани
е порядка 
действий в 

1 0 1 14.04.
2023

Определять 
порядок 
действий в 
зависимости от; 
желаемого/необ
ходимого 
результата; 
выбирать 

Практич
еская 
работа; 
устный 
опрос;

Электронное 
приложение к 
учебнику 
"Технология" 1 
класс 
https://resh.edu.ru/s
ubject/8/1/
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зависимости от 
желаемого/необ
ходимого 
результата; 
выбор способа 
работы в 
зависимости от 
требуемого 
результата/замы
сла

способ работы с
опорой на
учебник или 
рабочую 
тетрадь в 
зависимости от 
требуемого 
результата/замы
сла;

Итого по модулю 1
0

Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

4.
1.

Демонстрация 
учителем 
готовых 
материалов на 
информационны
х носителях

1 0 1 12.05.2
023

Анализировать 
готовые 
материалы; 
представленные 
учителем на 
информационны
х носителях;

Практич
еская 
работа; 
устный 
опрос;

Электронное 
приложение к 
учебнику 
"Технология" 1 
класс 
https://resh.edu.ru/s
ubject/8/1/

4.2
.

Информац
ия. Виды 
информаци
и

1 0 1 19.05.20
23

Выполнять 
простейшие 
преобразован
ия 
информации 
(например;
перевод 
текстовой 
информации 
в 
рисуночную 
и/или 
табличную 
форму);

Практическ
ая работа; 
устный 
опрос;

Электронное 
приложение к учебнику 
"Технология" 1 класс 
https://resh.edu.ru/subject/
8/1/

Итого по 
модулю

2

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 

3
3

0 3
3
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ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС

№

п/
п

Наименование
разделов  и  тем
программы

Количествочасов Дата 
изуче
ния

Виды
деятельно
сти

Виды, 
формы 
контроля

Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

вс
его

контр
ольны
е
работы

практ
ически
е
работы

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА
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1
.1.

Непрерывност
ь  процесса
деятельностног
о  освоения
мира человеком
и  создания
культуры.
Материальные
и 
духовныепотре
бности
человека  как
движущие силы
прогресса

0
.5

0 0.5 01.09.
2022

02.09.2
022

Учитыват
ь  при
работе над
изделием
общие
правила
создания
предметов
рукотворн
ого  мира:
соответств
ие  формы,
размеров,
материала
и
внешнего
оформлен
ия изделия
его
назначени
ю,
стилевая
гармония
в 
предметно
м
ансамбле;
гармония
предметно

Устный
опрос; 
Практическа
яработа;

Инфоурокhttps:/
/infourok.ru/
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1
.2.

Разнообразие
творческой
трудовой
деятельности в 
современных
условиях.
Разнообразие
предметов 
рукотворного
мира:
архитектура,
техника,
предметы  быта
и  декоративно-
прикладного
искусства

1
.5

0 1.5 08.09.
2022

09.09.2
022

Использо
вать
свойства
материало
в  при
работе над
изделиями
;

Устный
опрос; 
Практическа
яработа;

Инфоурокhttps:/
/infourok.ru/
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1
.3.

Современные
производства  и
профессии,
связанные  с
обработкой
материалов,
аналогичных
используемым
на  уроках
технологии

1 0 1 15.09.
2022

16.09.2
022

Изучать
возможнос
ти
использов
ания
изучаемых
инструмен
тов  и
приспособ
лений
людьми
разных
профессий
;

Устный
опрос; 
Практическа
яработа;

РЭШ
https://resh.edu.ru
/

1
.4.

Общие
правила
создания
предметов
рукотворного
мира:
соответствие
формы,
размеров,
материала  и
внешнего
оформления
изделия  его
назначению

0
.5

0 0.5 22.09.
2022

Изучать
возможнос
ти
использов
ания
изучаемых
инструмен
тов  и
приспособ
лений
людьми
разных
профессий
;

Устный
опрос; 
Практическа
яработа;

Инфоурокhttps:/
/infourok.ru/
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1
.5.

Стилевая
гармония  в
предметном
ансамбле;
гармония
предметной  и
окружающей
среды  (общее
представление)

0
.5

0 0.5 23.09.
2022

24.09.2
022

Учитыват
ь  при
работе над
изделием
общие
правила
создания
предметов
рукотворн
ого  мира:
соответств
ие  формы,
размеров,
материала
и
внешнего
оформлен
ия изделия
его
назначени
ю,
стилевая
гармония
в 
предметно
м
ансамбле;
гармония
предметно
й и 

Устный
опрос; 
Практическа
яработа;

Инфоурокhttps:/
/infourok.ru/
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1
.6.

Мир
современной
техники.
Информационн
о-
коммуникацион
ные технологии
в  жизни
современного
человека

1 0 1 29.09.
2022

30.09.2
022

Изучать
возможнос
ти
использов
ания
изучаемых
инструмен
тов  и
приспособ
лений
людьми
разных
профессий
;

Устный
опрос; 
Практическа
яработа;

Инфоурокhttps:/
/infourok.ru/

1
.7.

Решение
человеком
инженерных
задач на основе
изучения
природных
законов  —
жёсткость
конструкции
(трубчатые
сооружения,
треугольник
как  устойчивая
геометрическая
форма и др.)

1 0 1 06.10.
2022

07.10.2
022

Соблюдат
ь  правила
безопасно
й  работы,
выбор
инструмен
тов  и
приспособ
лений  в
зависимос
ти  от
технологи
и
изготавлив
аемых
изделий;

Устный
опрос; 
Практическа
яработа;

Инфоурокhttps:/
/infourok.ru/
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1
.8.

Бережное  и
внимательное
отношение  к
природе  как
источнику
сырьевых
ресурсов и идей
для  технологий
будущего

1 0 1 13.10.
2022

14.10.2
022

Соблюдат
ь  правила
безопасно
й  работы,
выбор
инструмен
тов  и
приспособ
лений  в
зависимос
ти  от
технологи
и
изготавлив
аемых
изделий;

Устный
опрос; 
Практическа
яработа;

Инфоурокhttps:/
/infourok.ru/

.9.
Элементарная
творческая  и
проектная
деятельность.
Коллективные,
групповые  и
индивидуальные
проекты в рамках
изучаемой
тематики

0
.
5

0 0
.
5

19.10.
2022

20.10.
2022

Самостоя
тельно
организов
ывать
рабочее
место  в
зависимо
сти  от
вида
работы  и
выбранн
ых 
материал
ов;

Устный
опрос; 
Практическ
аяработа;

Образовательна
я  социальная
сеть 
nsportal.ru
https://nsportal.ru
/
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.10
.

Совместная
работа  в  малых
группах,
осуществление
сотрудничества;
распределение
работы,
выполнение
социальных ролей
(руководитель/ли
дер  и
подчинённый)

0
.
5

0 0
.
5

21.10.
2022

22.10.
2022

Самостоя
тельно
организов
ывать
рабочее
место  в
зависимо
сти  от
вида
работы  и
выбранн
ых 
материал
ов;

Устный
опрос; 
Практическ
аяработа;

Инфоурокhttps://
infourok.ru/

Итого по модулю 8

Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ

.1.
Некоторые
(доступные  в
обработке)  виды
искусственных  и
синтетических
материалов

1 1 0 27.10.
2022

28.10.
2022

Выбирать
материал
в
зависимо
сти  от
назначен
ия
изделия;

Контрольна
яработа;

Инфоурокhttps://
infourok.ru/

950
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/


.2.
Разнообразие
технологий  и
способов
обработки 
материалов  в
различных  видах
изделий;
сравнительный
анализ
технологий  при
использовании
того  или  иного
материала
(например,
аппликация  из
бумаги  и  ткани,
коллаж и др.)

1 0 1 10.11.
2022

11.11.
2022

Наблюда
ть,
сравниват
ь,
сопоставл
ять
свойства 
изучаемы
х  видов
бумаги
(состав,
цвет,
прочност
ь);
определя
ть  виды
бумаги  и
картона
(гофриро
ванный,
толстый,
тонкий,
цветной и
др.).
Самостоя
тельно
выбирать
вид
бумаги
для
изготовле
ния
изделия и
объяснять
свой
выбор.
Использо
вать
свойства
бумаги  и

Устный
опрос; 
Практическ
аяработа;

РЭШ
https://resh.edu.ru
/
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.3.
Выбор
материалов  по их
декоративно-
художественным
и
технологическим
свойствам,
использование 
соответствующих
способов
обработки
материалов  в
зависимости  от
назначения
изделия

1 0 1 17.11.
2022

18.11.
2022

Наблюда
ть,
сравниват
ь,
сопоставл
ять
свойства 
изучаемы
х  видов
бумаги
(состав,
цвет,
прочност
ь);
определя
ть  виды
бумаги  и
картона
(гофриро
ванный,
толстый,
тонкий,
цветной и
др.).
Самостоя
тельно
выбирать
вид
бумаги
для
изготовле
ния
изделия и
объяснять
свой
выбор.
Использо
вать
свойства
бумаги  и

Устный
опрос; 
Практическ
аяработа;

Инфоурокhttps://
infourok.ru/
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.4.
Инструменты  и
приспособления
(циркуль,
угольник,
канцелярский
нож, шило, и др.);
называние  и
выполнение
приёмов  их
рационального  и
безопасного
использования

1 0 1 24.11.
2022

25.11.
2022

Применят
ь правила
рационал
ьного  и
безопасно
го
использо
вания
инструме
нтов
(угольник
, циркуль,
игла,
шило  и
др.);

Устный
опрос; 
Практическ
аяработа;

Инфоурокhttps://
infourok.ru/
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.5.
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,
отделка  изделия;  проверка
изделия  в  действии,
внесение 
необходимых  дополнений
и изменений). Биговка
(рицовка)

01.
12.202

2
02.12.2

022

Наблю
дать,
сравнивать
,
сопоставля
ть
свойства 
изучаемых
видов
бумаги
(состав,
цвет,
прочность)
;
определят
ь  виды
бумаги  и
картона
(гофриров
анный,
толстый,
тонкий,
цветной  и
др.).
Самостоят
ельно
выбирать
вид
бумаги для
изготовлен
ия изделия
и
объяснять
свой
выбор.
Использов
ать
свойства
бумаги  и
картона

Устный
опрос; 
Практическа
яработа;

РЭШ
https://resh.edu.ru/
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.6.
Изготовление объёмных

изделий  из  развёрток.
Преобразованиеразвёртокн
есложныхформ

08.
12.202

2
09.12.2

022

Изгота
вливать
несложные
конструкц
ии изделий
из  бумаги
и  картона
по
рисунку,
простейше
му
чертежу
или
эскизу,
образцу  и
доступным
заданным
условиям.

Приме
нять
разнообраз
ные
технологи
и  и
способы
обработки
материало
в  в
различных
видах
изделий;
проводить
сравнитель
ный
анализ
технологи
й  при
использова
нии  того
или  иного

Устный
опрос; 
Практическа
яработа;

РЭШ
https://resh.edu.ru/
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.7.
Технология  обработки

бумаги  и  картона.  Виды
картона  (гофрированный,
толстый, тонкий, цветной и
др.)

15.
12.202

2
16.12.2

022

Наблю
дать,
сравнивать
,
сопоставля
ть
свойства 
изучаемых
видов
бумаги
(состав,
цвет,
прочность)
;
определят
ь  виды
бумаги  и
картона
(гофриров
анный,
толстый,
тонкий,
цветной  и
др.).
Самостоят
ельно
выбирать
вид
бумаги для
изготовлен
ия изделия
и
объяснять
свой
выбор.
Использов
ать
свойства
бумаги  и
картона

Устный
опрос; 
Практическа
яработа;

Образователь
ная  социальная
сеть 
nsportal.ru
https://nsportal.ru/

957
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ

https://nsportal.ru/


.8.
Чтение  и  построение

простого  чертежа/эскиза
развёртки изделия

.2
5

.2
5

19.
12.202

2
20.12.2

022

Читать
простейши
е  чертежи
развёрток,
схемы
изготовлен
ия изделия
и
выполнять
изделие по
заданному
чертежу
под
руководст
вом
учителя;

Устный
опрос; 
Практическа
яработа;

РЭШ
https://resh.edu.ru/
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.9.
Разметка  деталей  с

опорой  на  простейший
чертёж,  эскиз.  Решение
задач  на  внесение
необходимых  дополнений
и  изменений  в  схему,
чертёж, эскиз

.2
5

.2
5

21.
12.202

2
22.12.2

022

Выбир
ать
материалы
в
соответств
ии  с
заданными
критериям
и  к
выполненн
ым
простейши
м
чертежам,
эскизам,
наброскам;

Устный
опрос; 
Практическа
яработа;

Капилка
уроков 
https://kopilkaurok
ov.ru/
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.1
0

Выполнение измерений,
расчётов, несложных

построений
.5 .5

23.
12.202

2
24.12.2

022

Выпол
нять
несложные
расчёты
размеров
деталей
изделия,
ориентиру
ясь  на
образец,
эскиз или 
техническ
ий
рисунок.
Выстраива
ть простые

чертежи/эс
кизы
развёртки
изделия.
Выполнять
разметку
деталей  с
опорой  на
простейши
й  чертёж,
эскиз.
Решать
задачи  на
внесение
необходим
ых
дополнени
й  и
изменений
в  схему,
чертёж,
эскиз;

Устный
опрос; 
Практическа
яработа;

Инфоурокhttps
://infourok.ru/
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС

№

п/
п

Наименова
ние
разделов  и
тем
программы

Количествочасов Дата 
изучен
ия

Виды
деятельности

Виды, 
формы 
контроля

Электронн
ые 
(цифровые)

образовате
льные
ресурсы

вс
его

контро
льные
работы

практич
еские
работы

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА

1
.1.

Профессии
и
технологии
современног
о мира

1 0 1 Изучать
современные
производства
и  профессии,
связанные  с
обработкой
материалов,
аналогичных
используемы

Устный
опрос; 
Практическая
работа;

http://school-
collection.ed
u.ru/

1
.2.

Использова
ние
достижений
науки  в
развитии
техническог
о прогресса.

1 0 1 Изучать
влияние
современных
технологий  и
преобразующ
ей
деятельности
человека  на

Устный
опрос; 
Практическая
работа;

http://
school-
collection.e
du.ru/
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1
.3.

Изобретени
е  и
использован
ие
синтетическ
их 
материалов
с
определённ
ыми
заданными
свойствами
в различных
отраслях  и

2 0 2 Рассматриват
ь
использовани
е  нефти  в
производстве
как 
универсально
го  сырья.
Называтьмате
риалы,
получаемыеиз
нефти;

Устный 
опрос; 
Практическая
работа;

http://
school-
collection.e
du.ru/

1
.4.

Профессии,
связанные  с
опасностями
(пожарные,
космонавты,
химики  и
др.)

1 0 1 Изучать
влияние
современных
технологий  и
преобразующ
ей
деятельности
человека  на

Устный
опрос; 
Практическая
работа;

http://
school-
collection.e
du.ru/

1
.5.

Информаци
онный  мир,
его  место  и
влияние  на
жизнь  и
деятельност
ь  людей.
Влияние
современны
х
технологий
и

2 0 2 Изучать
влияние
современных
технологий  и
преобразующ
ей
деятельности
человека  на
окружающую
среду,
способы  её
защиты;

Устный
опрос; 
Практическая
работа;

http://
school-
collection.e
du.ru/
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1
.6.

Сохранение
и  развитие
традиций
прошлого  в
творчестве
современны
х  мастеров.
Бережное  и
уважительн
ое 
отношение
людей  к
культурным
традициям.
Изготовлен

2 0 2 Приводить
примеры
традиций  и
праздников
народов
России,
ремёсел,
обычаев  и
производств,
связанных  с
изучаемыми
материалами
и
производства
ми;

Устный
опрос; 
Практическая
работа;

http://
school-
collection.e
du.ru/

1
.7.

Элементарн
ая
творческая и
проектная
деятельност
ь
(реализация
заданного
или
собственног
о  замысла,

1 0 1 Приводить
примеры
традиций  и
праздников
народов
России,
ремёсел,
обычаев  и
производств,
связанных  с
изучаемыми

Устный
опрос; 
Практическая
работа;

http://
school-
collection.e
du.ru/

1
.8.

Коллективн
ые,
групповые и
индивидуал
ьные
проекты  на
основе
содержания

1 0 1 Изучать
влияние
современных
технологий  и
преобразующ
ей
деятельности
человека  на

Устный
опрос; 
Практическая
работа;

http://
school-
collection.e
du.ru/
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.9.
Использование

комбинированных
техник  создания
конструкций  по
заданным  условиям  в
выполнении  учебных
проектов

Соблюдать
правила
безопасной
работы,
выбирать
инструменты
и
приспособлен
ия  в
зависимости
от  технологии
изготавливаем

Устный
опрос; 
Практическаяр
абота;

http://
school-
collection.e
du.ru/

Итого по модулю
2

Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ

.1.
Синтетические

материалы  —  ткани,
полимеры  (пластик,
поролон).  Их  свойства.
Создание 
синтетических  материалов
с заданными свойствами

.5 .5
Испол

ьзовать
пластичес
кие массы
для
изготовле
ния
сложных
композиц

Устный
опрос; 
Практическаяр
абота;

http://
school-
collection.e
du.ru/

2.
2.

Использование  измерений,
вычислений и  построений  для
решения  практических  задач.
Внесение  дополнений  и
изменений  в  условные
графические  изображения  в
соответствии  с
дополнительными/изменённым
и 
требованиями к изделию

0.
5

0 0.
5

Выполнять
несложные
расчёты
размеров
деталей изделия,

ориентируясь на
образец,  эскиз,
технический
рисунок  или
чертёж;

Устный
опрос; 
Практическаяр
абота;

http://school-
collection.edu
.ru/
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2.
3.

Технология  обработки  бумаги
и картона. Подбор 
материалов  в  соответствии  с
замыслом,  особенностями
конструкции изделия

0.
5

0 0.
5

Обосновывать
использование
свойств  бумаги
и  картона  при
выполнении
изделия;

Устный
опрос; 
Практическаяр
абота;

http://school-
collection.edu
.ru/

2.
4.

Определение  оптимальных
способов  разметки  деталей,
сборки изделия

0.
25

0 0.
25

Выстраивать
простые
чертежи/эскизы
развёртки
изделия.
Выполнять
разметку
деталей  с
опорой  на
простейший
чертёж,  эскиз.
Решать  задачи

Устный
опрос; 
Практическаяр
абота;

http://school-
collection.edu
.ru/

2.
5.

Выбор  способов  отделки.
Комбинирование  разных
материалов в одном изделии

0.
25

0 0.
25

Узнавать,
называть,
выполнять  и
выбирать
технологические

приёмы  ручной
обработки

Устный
опрос; 
Практическаяр
абота;

http://school-
collection.edu
.ru/
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2.
6.

Совершенствование  умений
выполнять  разные  способы
разметки  с  помощью
чертёжных 
инструментов.
Освоениедоступныххудожеств
енныхтехник

2 0 2 Выстраивать
простые
чертежи/эскизы
развёртки
изделия.
Выполнять
разметку
деталей  с
опорой  на
простейший
чертёж,  эскиз.
Решать  задачи

Устный
опрос; 
Практическаяр
абота;

http://school-
collection.edu
.ru/

2.
7.

Технология  обработки
текстильных материалов.
Обобщённое  представление  о
видах тканей 
(натуральные,  искусственные,
синтетические), их свойствах и
областей использования (Ф.Г.)

0.
25

0 0.
25

Понимать
технологию
обработки
текстильных
материалов;

Устный
опрос; 
Практическаяр
абота;

http://school-
collection.edu
.ru/

2.
8.

Дизайн одежды в зависимости
от  её  назначения,  моды,
времени.  Подбор  текстильных
материалов в 
соответствии  с  замыслом,
особенностями  конструкции
изделия

0.
25

0 0.
25

Определять
и/или  выбирать
текстильные  и
волокнистые
материалы  для
выполнения
изделия,
объяснять  свой
выбор;

Устный
опрос; 
Практическаяр
абота;

http://school-
collection.edu
.ru/
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2.
9.

Раскрой  деталей  по  готовым
лекалам  (выкройкам),  соб-
ственным несложным

0.
25

0 0.
25

Выполнять
раскрой  деталей
по  готовым
собственным
несложным
лекалам
(выкройкам);

Устный
опрос; 
Практическаяр
абота;

http://school-
collection.edu
.ru/

.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)

0
.
2
5

0 0
.
2
5

Подбирать ручные
строчки  для
сшивания  и
отделки изделий;

Устный
опрос; 
Практическ
аяработа;

http://
school-
collectio
n.edu.ru/

.11
.

Подбор  ручных  строчек  для
сшивания и отделки изделий.
Простейшийремонтизделий

0 0 0 Подбирать ручные
строчки  для
сшивания  и
отделки изделий;

Устный
опрос; 
Практическ
аяработа;

http://
school-
collectio
n.edu.ru/
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.12
.

Технология  обработки
синтетических материалов.
Пластик,  поролон,
полиэтилен.  Общее
знакомство,  сравнение
свойств.   Самостоятельное
определение  технологий  их
обработки  в  сравнении  с
освоенными материалами.
Комбинированноеиспользова
ниеразныхматериалов

1 0 1 Самостоятельно
организовывать
свою деятельность:

подготавливать
рабочее  место  для
работы  с
материалом  по
выбору  учителя
(например,
пластик,  поролон,
пенопласт,
соломка  или
пластиковые
трубочки  и  др.),
правильно  и
рационально
размещать
инструменты  и
материалы  в
соответствии  с
индивидуальными
особенностями
обучающихся,  в

Устный
опрос; 
Практическ
аяработа;

http://
school-
collectio
n.edu.ru/

Итого по модулю 6

Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ

.1.
Современные  требования  к
техническим  устройствам
(экологичность, безопасность,
эргономичность и др.)

1 0 1 Учитывать  при
выполнении
практической
работы
современные
требования  к
техническим
устройствам
(экологичность, 

Устный
опрос; 
Практическ
аяработа;

http://
school-
collectio
n.edu.ru/
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.2.
Конструирование  и
моделирование  изделий  из
различных материалов, в том
числе  наборов«Конструктор»
по  проектному  заданию  или
собственному замыслу. 

1 0 1 Создавать  изделие
по  собственному
замыслу;

Устный
опрос; 
Практическ
аяработа;

http://
school-
collectio
n.edu.ru/

.3.
Поиск  оптимальных  и
доступных новых решений 
конструкторско-
технологических  проблем  на
всех 
этапах  аналитического  и
технологического  процесса
при  выполнении
индивидуальных  творческих
и 
коллективных  проектных
работ

1 0 1 Осуществлять
поиск
оптимальных  и
доступных  новых
решений
конструкторско-
технологических
проблем  на  всех
этапах 
аналитического  и
технологического
процесса  при
выполнении
индивидуальных
творческих  и
коллективных
проектных  работ
(изменение

Устный
опрос; 
Практическ
аяработа;

http://
school-
collectio
n.edu.ru/

.4.
Робототехника.
Конструктивные,
соединительные  элементы  и
основные  узлы  робота.
Инструменты  и  деталидля
создания  робота.
Конструирование робота

4 0 4 Конструировать
робота  в
соответствии  со
схемой,  чертежом,
образцом,
инструкцией,
собственным
замыслом;

Устный
опрос; 
Практическ
аяработа;

http://
school-
collectio
n.edu.ru/
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.5.
Составление  алгоритма
действий  робота.
Программирование,
тестирование робота

2 0 2 Составлять
простой  алгоритм
действий робота;

Устный
опрос; 
Практическ
аяработа;

http://
school-
collectio
n.edu.ru/

.6.
Преобразование конструкции
робота. Презентация робота

1 0 1 Презентовать
робота  (в  том
числе  с
использованием
средств ИКТ);

Устный
опрос; 
Практическ
аяработа;

http://
school-
collectio
n.edu.ru/

Итого по модулю
0

Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

.1.
Работа  с  доступной
информацией  в
Интернете  и  на
цифровых  носителях
информации

1 0 1 Находить  и
отбирать
разные
виды
информаци
и  в
Интернете
по
заданным

Устный
опрос; 
Практическаяр
абота;

http://
school-
collection.e
du.ru/
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.2.
Электронные  и  медиа-
ресурсы  в
художественно-
конструкторской,
проектной, предметной 
преобразующей
деятельности

1 0 1 С помощью
учителя
создавать
печатные
публикации
с 
использован
ием
изображени
й на  экране

Устный
опрос; 
Практическаяр
абота;

http://
school-
collection.e
du.ru/

.3.
Работа  с  готовыми
цифровыми материалами

1 0 1 Понимать и
самостоятел
ьно
соблюдать
правила
пользования
персональн
ым
компьютеро
м.  Называть

Устный
опрос; 
Практическаяр
абота;

http://
school-
collection.e
du.ru/

.4.
Поиск  дополнительной
информации по тематике

творческих и проектных
работ,  использование
рисунков  из  ресурса
компьютера  в
оформлении  изделий  и
др.

2 0 2 Находить  и
отбирать
разные
виды
информаци
и  в
Интернете
по
заданным
критериям,

Устный
опрос; 
Практическаяр
абота;

http://
school-
collection.e
du.ru/

.5.
Создание презентаций в
программе  PowerPoint
или другой

1 0 1 Набирать
текст  и
размещать
его  на
слайде
программы
PowerPoint
(или
другой),

Устный
опрос; 
Практическаяр
абота;

http://
school-
collection.e
du.ru/
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Итого по модулю

ОБЩЕЕ  КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 4 4

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ 

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. 

Программа  позволяет  применять  дифференцированный  подход  к
организации занятий детей с учетом состояния здоровья.

Изучение учебного предмета  «Физическая  культура» имеет важное
значение  в  онтогенезе  детей  младшего  школьного  возраста.  Оно
активно  воздействует  на  развитие  их  физической,  психической  и
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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  укрепление  и  сохранение  здоровья  школьников,  развитие
физических  качеств  и  освоение  физических  упражнений
оздоровительной,  спортивной  и  прикладно-ориентированной
направленности  и  формирование  у  обучающихся  основ  здорового
образа жизни. 

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
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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, 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
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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. 

Содержание программы изложено по годам обучения и раскрывает
основные  её  содержательные  линии,  обязательные  для  изучения  в
каждом  классе:  «Знания  о  физической  культуре»,  «Способы
самостоятельной деятельности» и «Физическое совершенствование». 

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. 

Общее  число  часов,  отведённых  на  изучение  учебного  предмета
«Физическая культура» в начальной школе, составляет 405 ч (три часа в
неделю в каждом классе): 1 класс — 99 ч; 2 класс — 102 ч; 3 класс —
102  ч;  4 класс —  102 ч.  При  реализации  вариантов 1—5  примерного
недельного  учебного  плана,  третий  час  физической  культуры  может
быть  реализован  образовательной  организацией  за  счёт  часов
внеурочной  деятельности  и/или  за  счёт  посещения  обучающимися
спортивных секций.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

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. 
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Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения
ходьбой  и  бегом;  упражнения  с  гимнастическим  мячом  и
гимнастической скакалкой; стилизованные 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.
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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 сложнокоординированные
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 сложнокоординационные упражнения:
ускорения  из  разных  исходных  положений;  змейкой;  по  кругу;
обеганием предметов; с преодолением небольших препятствий.
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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

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

979
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



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
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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  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
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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. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА» 
НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

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; 

формирование  нравственно-этических  норм  поведения  и  правил
межличностного общения во время подвижных игр и спортивных
соревнований, выполнения совместных учебных заданий;
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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  укрепления  и  сохранения
здоровья, развитию физических качеств и освоение физических
упражнений  оздоровительной,  спортивной  и  прикладной
направленности,  формированию  основ  и  соблюдения  правил
здорового образа жизни; 

проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей
физического развития и физической подготовленности, влияния
занятий физической культурой и спортом на их показатели. 

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; 
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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; 
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.
По окончании второго года обучения учащиеся научатся:
познавательные УУД:
характеризовать  понятие  «физические  качества»,  называть

физические качества и определять их отличительные признаки; 
понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением

здоровья;
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выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных
физических качеств,  приводить примеры и демонстрировать их
выполнение; 

обобщать  знания,  полученные  в  практической  деятельности,
составлять  индивидуальные  комплексы  упражнений
физкультминуток  и  утренней  зарядки,  упражнений  на
профилактику нарушения осанки;

вести наблюдения за изменениями показателей физического развития
и физических качеств, проводить процедуры их измерения;

коммуникативные УУД: 
объяснять  назначение  упражнений  утренней  зарядки,  приводить

соответствующие  примеры  её  положительного  влияния  на
организм школьников (в пределах изученного);

исполнять  роль  капитана  и  судьи  в  подвижных  играх,
аргументированно  высказывать  суждения  о  своих  действиях  и
принятых решениях; 

делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных
игр  и  спортивных  соревнований,  планированию  режима  дня,
способам  измерения  показателей  физического  развития  и
физической подготовленности; 

регулятивные УУД:
соблюдать  правила  поведения  на  уроках  физической  культуры  с

учётом  их  учебного  содержания,  находить  в  них  различия
(легкоатлетические,  гимнастические  и  игровые  уроки,  занятия
лыжной и плавательной подготовкой); 

выполнять  учебные  задания  по  освоению  новых  физических
упражнений  и  развитию  физических  качеств  в  соответствии  с
указаниями и замечаниями учителя; 
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взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных
заданий,  соблюдать  культуру  общения  и  уважительного
обращения к другим учащимся;

контролировать  соответствие  двигательных  действий  правилам
подвижных  игр,  проявлять  эмоциональную  сдержанность  при
возникновении ошибок. 

По окончании третьего года обучения учащиеся научатся:
познавательные УУД:
понимать  историческую  связь  развития  физических  упражнений  с

трудовыми действиями, приводить примеры упражнений древних
людей в современных спортивных соревнованиях; 

объяснять  понятие  «дозировка  нагрузки»,  правильно  применять
способы её регулирования на занятиях физической культурой; 

понимать  влияние  дыхательной  и  зрительной  гимнастики  на
предупреждение  развития  утомления  при  выполнении
физических и умственных нагрузок; 

обобщать  знания,  полученные  в  практической  деятельности,
выполнять правила поведения на уроках физической культуры,
проводить  закаливающие  процедуры,  занятия  по
предупреждению нарушения осанки; 

вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и
физических  качеств  в  течение  учебного  года,  определять  их
приросты по учебным четвертям (триместрам);

коммуникативные УУД: 
организовывать  совместные  подвижные  игры,  принимать  в них

активное  участие  с  соблюдением  правил  и  норм  этического
поведения; 

правильно использовать строевые команды, названия упражнений и
способов  деятельности  во  время  совместного  выполнения
учебных заданий; 
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активно  участвовать  в  обсуждении  учебных  заданий,  анализе
выполнения физических упражнений и технических действий из
осваиваемых видов спорта; 

делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных
заданий,  организации  и  проведения  самостоятельных  занятий
физической культурой;

регулятивные УУД:
контролировать  выполнение  физических  упражнений,

корректировать их на основе сравнения с заданными образцами; 
взаимодействовать  со  сверстниками в  процессе  учебной и игровой

деятельности, контролировать соответствие выполнения игровых
действий правилам подвижных игр; 

оценивать  сложность  возникающих  игровых  задач,  предлагать  их
совместное коллективное решение. 

По окончанию четвёртого года обучения учащиеся научатся:
познавательные УУД:
сравнивать  показатели  индивидуального  физического  развития  и

физической  подготовленности  с  возрастными  стандартами,
находить общие и отличительные особенности; 

выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных
стандартов,  приводить примеры физических упражнений по их
устранению; 

объединять физические упражнения по их целевому предназначению:
на профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и
выносливости; 

коммуникативные УУД: 
взаимодействовать  с учителем и учащимися,  воспроизводить ранее

изученный материал и отвечать на вопросы в процессе учебного
диалога;
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использовать специальные термины и понятия в общении с учителем
и  учащимися,  применять  термины  при  обучении  новым
физическим упражнениям, развитии физических качеств;

оказывать посильную первую помощь во время занятий физической
культурой; 

регулятивные УУД:
выполнять  указания  учителя,  проявлять  активность  и

самостоятельность при выполнении учебных заданий; 
самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и

с учётом собственных интересов; 
оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять

стремление  к  развитию  физических  качеств,  выполнению
нормативных требований комплекса ГТО. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные  результаты  отражают  достижения  учащихся
в овладении  основами  содержания  учебного  предмета  «Физическая
культура»:  системой  знаний,  способами  самостоятельной
деятельности,  физическими  упражнениями  и  техническими
действиями  из  базовых  видов  спорта.  Предметные  результаты
формируются на протяжении каждого года обучения. 

1 класс

К концу обучения в первом классе обучающийся научится:
приводить  примеры  основных  дневных  дел  и  их  распределение  в

индивидуальном режиме дня;
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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; 

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;
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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;
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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; 

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; 
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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; 
выполнять  упражнения  на  развитие  физических  качеств,

демонстрировать приросты в их показателях. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС

№
 
п
/
п

Наименован
ие разделов 
и тем 
программы

Колич
ес тво
часов

Основные виды
деятельности

учащихся

Электронные (цифровые)
образовательные ресурсы

Раздел 1. Знания о физической культуре (1 час)

1.1. Что 
понимается 
под 
физической 
культурой

1 Обсуждают
рассказ
учителя о
видах спорта и
занятиях
физическими
упражнениями
,  которым
обучают
школьников на
уроках
физической
культуры,
рассказывают
об  известных
видах спорта и
проводят
примеры
упражнений,
которые
умеют
выполнять;
проводят 
наблюдение за
передвижения
ми животных 
и выделяют 
общие 
признаки с 
передвижения

Сайт «Инфоурок» 
https://infourok.ru/prezentaciya-po- 
fizkulture-dlya-1-klassa-chto-takoe- 
fizkultura-4143910.html
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ми человека; 
проводят 
сравнение 
между 
современными
физическими
упражнениями
и трудовыми 
действиями 
древних 
охотников, 
устанавливают
возможную 
связь между 
ними.

Итого по разделу 1

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности (1 час)

2.1. Режим дня 
школьника

1 Обсуждают
предназначени
е режима дня,
определяют
основные
дневные
мероприятия
первоклассник
а и
распределяют
их по часам с
утра до вечера;
Знакомятся с
таблицей
режима    дня
и   правилами
её
оформления,

РЭШ. Урок №3. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/
start/168 916/
Сайт «Интернет-урок»
https://interneturok.ru/lesson/
fizkultura/1- 
klass/spisok-urokov/rezhim-dnya
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уточняют
индивидуальн
ые
мероприятия и
заполняют
таблицу (по
образцу, с
помощью
родителей).

Итого по разделу 1

Физическое совершенствование (64 часа)
Раздел 3. Оздоровительная физическая культура (2 часа)

3.1. Личная 
гигиена и

гигиенические

1 Знакомятся
понятием
ая

обсуждают

Сайт «Инфоурок»

процедуры. Осанка 
человека

положительную  связь
личной  гигиены  с
состоянием  здоровья
человека;
знакомятся  с
гигиеническими
процедурами  и
правилами  их
выполнения,
устанавливают  время
их  проведения  в
режиме дня;
знакомятся с
понятием «осанка
человека»,
правильной и
неправильной формой
осанки, обсуждают её
отличительные
признаки;

https://infourok.ru/prezentaciya-tvoyo- 
zdorove-i-lichnaya-gigiena-klass- 
3807021.html
РЭШ. Урок № 5. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5097/s
tart  
/168957/

РЭШ. Рок № 6. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5566/s
tart  
/168978/
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знакомятся с
возможными
причинами
нарушения осанки и
способами её
профилактики;
определяют

целесообразность

использования

физических 
упражнений для 
профилактики 
нарушения осанки; 
разучивают 
упражнения для 
профилактики 
нарушения осанки 
(упражнения для 
формирования навыка
прямостояния и
упражнения для 
развития силы 
отдельных мышечных
групп).

3.
2.

Утренняя
и физкультминутки
в режиме дня
школьника

1 Обсуждают рассказ
учителя о
физкультминутке как
комплексе
физических
упражнений, её
предназначении в
учебной деятельности
учащихся младшего
школьного возраста;
устанавливают
положительную  связь

Видео урок: 
https://www.youtube.com/watch?
v=KauyYm6 WCZs
Сайт «Интернет-урок» 
https://interneturok.ru/lesson/fizkultura/
1- klass/spisok-urokov/rezhim-dnya-
chast-3- utrennyaya-zaryadka-i-
lichnaya-gigiena
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между
физкультминут- ками
и  предупреждением
утомления  во  время
учебной  дея-
тельности, приводят
примеры её
планирования в
режиме учебного дня;
разучивают
комплексы
физкультминуток  в
положении  сидя  и
стоя  на  месте
(упражнения  на
усиление  активности
дыхания,
кровообращения  и
внимания;
профилактики
утомления  мышц
пальцев рук и спины);
разучивают комплекс
утренней зарядки,
контролируют
правильность  и
последовательность
выполнения входящих
в него упражнений
(упражнения для
усиления дыхания
и  работы  сердца;  для
мышц рук,  туловища,
спины,  живота  и ног;
дыхательные
упражнения для
восстановления
организма).
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Итого по разделу 2

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная физическая культура (54 часа)

4.
1.

Правила

поведения и 
техника

1 Знакомятся с 
правилами поведения
на уроках 
физической

Сайт «Инфоурок»

безопасности

физической 
культуры

культуры, 
требованиями к
обязательному 
их 
соблюдению; 
знакомятся с 
формой 
одежды для 
занятий 
физической 
куль-
турой в 
спортивном 
зале и в 
домашних 
условиях, во 
время прогулок
на открытом 
воздухе.

https://infourok.ru/klass-instruktazh-na-
urokah- fizicheskoy-kulturi-3548632.html

4.2
.

Модуль
"Гимнастика  с
основами
акробатики".
Исходные
положения в
физических
упражнениях

3 Знакомятся  с
понятием
«исходное
положение»  и
значением
исходного
положения для
последующего
выполнения
упражнения;
наблюдают 

Сайт «Инфоурок»
https://infourok.ru/urok-po-fizicheskoy-
kulture- ishodnie-polozheniya-3128003.html
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образец 
техники 
учителя, 
уточняют 
требования к 
выполнению 
отдельных 
исходных 
положений;
разучивают 
основные 
исходные 
положения для 
выполнения 
гимнастических
упражнений, их
названия и 
требования
к выполнению 
(стойки; упоры;
седы, 
положения 
лёжа).

4.3
.

Модуль
"Гимнастика  с
основами
акробатики".
Строевые
упражнения и
организующие
команды  на
уроках
физической
культуры

2 наблюдают  и
анализируют
образец
техники
учителя,
уточня- ют
выполнение
отдельных
технических
элементов;
6 разучивают
способы
построения
стоя на месте
(шеренга,
колонна по

РЭШ. Урок № 26. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/start/1
89 523/
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одному,  две
шеренги,
колонна  по
одному  и  по
два);
6 разучивают
повороты,  стоя
на месте
(вправо, влево);
6  разучивают
передвижение
ходьбой  в
колонне  по
одному  с
равномерной
скоростью

4.4
.

Модуль
"Гимнастика  с
основами
акробатики".
Гимнастические
упражнения

4 Наблюдают  и
анализируют
образцы техники
гимнастических
упражнений
учителя,
уточняют
выполнение
отдельных
элементов;
разучивают
стилизованные
передвижения
(гимнастический
шаг;
гимнастический
бег; чередование
гимнастической
ходьбы с
гимнастическим
бегом);
разучивают
упражнения  с

РЭШ. Урок № 2. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5738/start/16
8 896/
РЭШ. Урок № 30. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4191/start/22
3 621/
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гимнастическим
мячом
(подбрасы-
вание  одной
рукой  и  двумя
руками;
перекладывание
с одной руки на
другую;
прокатывание
под ногами;
поднимание
ногами из
положения  лёжа
на полу);
разучивают
упражнения со
скакалкой
(перешагивание
и
перепрыгивание
через  скакалку,
лежащую  на
полу;  поочерёд-
ное  и
последовательно
е  вращение
сложенной вдвое
скакалкой одной
рукой  с  правого
и  левого  бока,
двумя  руками  с
правого и левого
бока, перед
собой);
разучивают
упражнения  в
гимнастических
прыжках
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(прыжки в
высоту с
разведением рук
и ног в сторону;
с приземлением
в полуприседе; с
поворотом в
правую и  левую
сторону).

4.5
.

Модуль
"Гимнастика  с
основами
акробатики".
Акробатически
е упражнения

4 Наблюдают  и
анализируют
образцы  техники
учителя,  контро-
лируют её
выполнение
другими
учащимися,
помогают им
исправлять
ошибки;
обучаются 
подъёму туловища 
из положения лёжа
на спине и животе;
обучаются подъёму
ног из положения 
лёжа на животе; 
обучаются 
сгибанию рук в 
положении упор 
лёжа; разучивают 
прыжки в 
группировке, 
толчком двумя 
ногами;
разучивают 
прыжки в упоре на 
руках, толчком 
двумя ногами.

РЭШ. Урок № 28. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5746/start/189 
544/
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4.6
.

Модуль
"Лыжная
подготовка".
Строевые
команды  в
лыжной
подготовке

1 По образцу
учителя
разучивают
выполнение
строевых 

команд:
«Лыжи на плечо!»;
«Лыжи под руку!»;
«Лыжи к ноге!», 
стоя на месте в 
одну шеренгу;
разучивают 
способы 
передвижения в 
колонне по два с 
лыжа- ми в руках.

РЭШ. Урок № 18. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5740/start/223 
641/

4.7
.

Модуль
"Лыжная
подготовка".
Передвижение
на лыжах
ступающим и
скользящим
шагом

5 Наблюдают  и
анализируют
образец  техники
передвижения  на
лыжах учителя
ступающим шагом,
уточняют
отдельные её
элементы;
разучивают
имитационные
упражнения
техники
передвиже- ния  на
лыжах  ступающим
шагом,
контролируют
отдельные  её
элементы;
разучивают  и
совершенствуют
технику
ступающего  шага

РЭШ. Урок № 18. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5740/start/223 
641/
РЭШ. Урок № 19. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5742/start/22
3 801/
РЭШ. Урок № 20. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4183/start/189 
419/
РЭШ. Урок № 21. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4190/start/691 
68/
РЭШ. Урок № 22. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4088/start/189 
440/
Видеоуроки: https://www.youtube.com/watch?
v=8vf2Mqb5f zg 
https://www.youtube.com/watch?v=OIrF_pZoJ
II
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во время
передвижения по
учебной
дистанции;
6  наблюдают  и
анализируют
образец техники
передвижения на
лыжах  учителя
скользящим шагом,
уточняют
отдельные  её
элементы,
сравнивают с
техникой
ступающего шага,
выделяют
отличительные
признаки;
разучивают
имитационные
упражнения
техники
передвиже- ния на
лыжах скользящим
шагом без лыж,
контролируют
отдельные её
элементы (по
фазам движения и
в полной
координации);
разучивают
технику
передвижения
скользящим шагом
в полной
координации  и
совершенствуют её
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во  время  прохож-
дения  учебной
дистанции.

4.8
.

Модуль
"Лёгкая
атлетика".
Равномерное
передвижение
в ходьбе и беге

4 Обучаются 
равномерной 
ходьбе в колоне по 
одному с исполь- 
зованием лидера 
(передвижение 
учителя);
обучаются 
равномерной 
ходьбе в колонне 
по одному с изме-

РЭШ. Урок № 10. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4188/start/169 
062/

4.1
1

Модуль "Лёгкая
атлетика".

Метание малого мяча

2 Наблюдают
выполнение
образца
техники
метания
малого мяча с
места в цель;
разучивание
фазы замаха
и фазы
броска;
разучивают
упражнения в
бросках
малого мяча в
неподвиж-
ную  мишень:
стоя  лицом и
боком  к
мишени
(сверху,
снизу, сбоку).

Сайт «Инфоурок» 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
fizkulture- na-temu-metanie-malogo-
myacha-s-mesta- klass-2869478.html
РЭШ. Урок № 11. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4063/s
tart/169 082/
Видеоуроки.
https://www.youtube.com/watch?
v=0nmW1er KU_0

4.1
2

Модуль "Лёгкая
атлетика".

Челночный бег 3Х10, 4Х9

2 Наблюдают 
выполнение 
образца 

Видео урок: 
https://www.youtube.com/watch?
v=12SP3FDg B1g

1006
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



техники 
челночного 
бега; 
выполнение 
беговых 
упражнений 
с изменением
направления 
движения;
пробегание 
под 
гимнастическ
ой 
перекладиной
; бег с 
кубиками.

РЭШ. Урок № 9. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5739/s
tart/169 041/

4.1
3

Модуль "Подвижные и
спортивные игры".
Подвижные игры

2
2

Разучивают 
считалки для 
проведения 
совместных 
подвижных 
игр; 
используют 
их при 
распределени
и игровых 
ролей среди 
играющих;
разучивают
игровые
действия и
правила
подвижных
игр,
обучаются
способам
организации
и подготовки
игровых

РЭШ. Урок № 43. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4132/s
tart/223 883/
РЭШ. Урок № 44. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/s
tart/189 765/
РЭШ. Урок № 45.
\https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5752/start/18 9786/
Видеоуроки.
https://www.youtube.com/watch?
v=wNJryLtDt HY
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площадок;
обучаются
самостоятель
ной
организации
и проведению
под- вижных
игр (по
учебным
группам);
играют в
разученные
подвижные
игры.

Итого по разделу 5
4

Раздел 5. Прикладно-ориентированная физическая культура (8 часов)

5.1
.

Рефлексия:

демонстрация
прироста
физических

качеств к 
нормативным

требованиям

8 Демонстраци
я прироста 
показателей 
физических 
качеств к 
нормативным
требованиям 
комплекса 
ГТО.

https://www.gto.ru/

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8

ВСЕГО 6
6

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ДВИЖЕНИЕ ЕСТЬ ЖИЗНЬ!»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа  внеурочной  деятельности  младших  школьников

«Движение  есть  жизнь»  составлена  на  основе   программы.  Г.А.

1008
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



Ворониной и  реализует спортивно – оздоровительное  направление во
внеурочной  деятельности  в  1  классе  в  рамках   федерального
государственного образовательного стандарта общего образования.

Место в учебном плане.
Программа в 1 классе  рассчитана на 33 часа в год с проведением

занятий 1 раз в неделю, продолжительность занятия 45 минут.
По программе за год – 33 (1 ч в неделю)

Образовательный  процесс  в  современной  школе  постоянно
усложняется, и это требует от обучающихся значительного умственного
и  нервно-психического  напряжения.  Доказано,  что  успешность
адаптации к новым условиям обеспечивается,  помимо других важных
факторов, определенным уровнем физиологической зрелости детей, что
предполагает  хорошее  здоровье  и  физическое  развитие,  оптимальное
состояние  центральной  нервной  системы  и  функций  организма,
определенный  уровень  сформированности  двигательных  навыков  и
развития  физических  качеств.  Это  дает  возможность  выдерживать
достаточно  серьезные  психофизические  нагрузки,  связанные  со
школьным режимом и новыми условиями жизнедеятельности

  Однако невысокий уровень здоровья и общего физического разви-
тия  многих  детей,  поступающих  в  первый  класс,  дальнейшее  его
снижение в процессе обучения представляют сегодня серьезную проб-
лему. 

У  многих  первоклассников  наблюдается  низкая  двигательная
активность,  широкий спектр функциональных отклонений в  развитии
опорно-двигательного  аппарата,  дыхательной,  сердечно  -  сосудистой,
эндокринной и нервной систем, желудочно-кишечного тракта и др.

Детский  организм  по  своим  анатомо-физиологическим
особенностям  более  чувствителен  к  неблагоприятным  влияниям
окружающей  среды,  а  потому  нуждается  в  таких  внешних  условиях
обучения и воспитания, которые исключили бы возможность вредных
влияний  и  способствовали  бы  укреплению  здоровья,  улучшению

1009
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



физического развития, повышению успешности учебной деятельности
и общей работоспособности.

В связи с этим обязательная оздоровительная направленность
коррекционно-развивающего  образовательного процесса  должна быть
напрямую связана с возможностями игры,  которыми она располагает
как средством адаптации младших школьников к новому режиму. Игра
способна в значительной степени обогатить и закрепить двигательный
опыт  детей  и  минимизировать  те  негативные  моменты,  которые
имелись  в  их  предшествующем  физическом  развитии  и/или  про-
должают существовать. Результативно это может происходить только в
том случае, если педагог хорошо знает индивидуальные особенности и
потребности  физического  развития  своих  учеников,  владеет  рацио-
нальной  технологией  «встраивания»  разнообразных  подвижных,
спортивных игр в режим жизнедеятельности младшего обучающегося и
обладает широким арсеналом приемов использования их адаптацион-
ного, оздоровительно-развивающего и коррекционного потенциала.

Содержание программы
Программа  предусматривает  задания,  упражнения,  игры  на

формирование  коммуникативных,  двигательных  навыков,  развитие
физических навыков. Это способствует появлению желания общению с
другими  людьми,  занятиями  спортом,  интеллектуальными  видами
деятельности.  Формированию  умений  работать  в  условиях  поиска,
развитию сообразительности, любознательности.

В  процессе  игры  дети  учатся  выполнять  определенный
алгоритм заданий,  игровых  ситуаций,  на  этой  основе  формулировать
выводы.  Совместное  с  учителем  выполнение  алгоритма  –  это
возможность  научить  обучающегося  автоматически  выполнять
действия, подчиненные какому-то алгоритму.
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Содержание  занятий  отвечает  требованию  к  организации
внеурочной  деятельности.  Подбор  игр  и  заданий  отражает  реальную
физическую,  умственную  подготовку  детей,  содержит  полезную  и
любопытную информацию, способную  дать простор воображению.

Ценностными  ориентирами  содержанияданного  кружка
являются:

– формирование умения рассуждать как компонента логической
грамотности;

–  формирование  физических,  интеллектуальных  умений,
связанных с выбором алгоритма действия,

–  развитие  познавательной  активности  и  самостоятельности
обучающихся;

–  привлечение  обучающихся  к  обмену  информацией  в  ходе
свободного общения на занятиях.

Цель  программы:  удовлетворить  потребность  младших
школьников в  движении,  стабилизировать  эмоции,  научить  владеть
своим  телом,  развить  физические,  умственные  и  творческие
способности, нравственные качества.

Основными задачами данного курса являются:
 укрепление  здоровья  обучающихся  посредством

развития физических качеств;
 развитие двигательных реакций, точности движения,

ловкости;
 развитие  сообразительности,  творческого

воображения;
 развитие коммуникативных умений;
 воспитание внимания, культуры поведения;
 создание  проблемных  ситуаций,  активизация

творческого отношения обучающихся к себе;
 обучить умению работать индивидуально и в группе, 
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 развить природные задатки  и способности детей;
 развитие  доброжелательности,  доверия  и

внимательности  к  людям,  готовности  к  сотрудничеству  и  дружбе,
оказание помощи тем, кто в ней нуждается.

 развитие коммуникативной компетентности младших
школьников  на  основе  организации  совместной  продуктивной
деятельности;

Содержание программы
Формирование системы элементарных знаний о ЗОЖ (включается во

все занятия). 
Значение ЗОЖ. Средства, способствующие физическому, духовному

и  социальному  здоровью:  режим  дня,  личная  гигиена,  физические
упражнения,  отказ  от  вредных  привычек,  самостоятельные  занятия
физической культурой и спортом.

Правила игр, соревнований, места занятий, инвентарь (включается во
все занятия).

Правила проведения игр и соревнований. Определение допустимого
риска и правил безопасности в различных местах занятий: спортивная
площадка,  спортивный  зал.  Оборудование  и  инвентарь  для  занятий
различными видами спорта.

Подвижные игры.
«Медведь  спит,  «Весёлая  скакалка»,  «Снип–Снап»,  «Быстрая

тройка»,«Хвостики», «Паровоз», «Игра белок», «Разведчики» и др.
Требования к знаниям, умениям, навыкам в 1 классе:
Иметь представление о двигательном режиме первоклассника;
Знать :
-причины  нарушения  осанки,  появления  нарушения  зрения,

плоскостопия;
-правила и уметь организовать подвижные игры (3-4);
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-не менее двух комплектов упражнений на развитие силы, быстроты,
выносливости, ловкости, гибкости.

Уметь:
-оценивать  свою  двигательную  активность,  выявлять  причины

нарушения и корректировать её;
-выполнять правила игры.
Демонстрировать позитивное отношение к участникам игры.

Планируемые результаты:
Личностными результатами кружка «Движение-это жизнь»
являютсяследующиеумения:
оцениватьпоступки  людей,
жизненныеситуациисточкизренияобщепринятыхнормиценност
ей;оцениватьконкретныепоступкикакхорошиеили плохие;
выражатьсвоиэмоции;
пониматьэмоциидругих людей, сочувствовать,сопереживать;

      Метапредметными  результатами кружка «Движение-это
жизнь»

Является  формирование  универсальных
учебныхдействий(УУД).

 РегулятивныеУУД:  
 определять  иформироватьцель  деятельности

спомощьюучителя;
 проговариватьпоследовательностьдействийво  время

занятия;
 учитьсяработатьпоопределенному алгоритму
 ПознавательныеУУД  :
 умение

делатьвыводыврезультатесовместнойработыклассаиучителя;
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 КоммуникативныеУУД:  
 планирование  учебного  сотрудничества  с  учителем  и

сверстниками  —  определение  цели,  функций  участников,  способов
взаимодействия;
 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске
и сборе информации;
 разрешение  конфликтов  —  выявление,  идентификация
проблемы,  поиск  и  оценка  альтернативных  способов  разрешения
конфликта, принятие решения и его реализация;
 управление  поведением  партнёра  —  контроль,  коррекция,
оценка его действий;
 умение  с  достаточной  полнотой  и  точностью выражать  свои
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение
монологической  и  диалогической  формами  речи  в  соответствии  с
грамматическими  и  синтаксическими  нормами  родного  языка,
современных средств коммуникации.
 сформировать  навыки  позитивного  коммуникативного
общения;
 -у выпускника начальной школы выработается  потребность к
систематическим занятиям физическими упражнениями и подвижными
играми;
 - сформировано начальное представление о культуре движении;
 -  младший  обучающийся  сознательно  применяет  физические
упражнения  для  повышения         работоспособности,  организации
отдыха и укрепления  здоровья;
 -обобщение  и  углубление  знаний  об  истории,  культуре
народных игр;
 - умение работать в коллективе.

Формы проведения занятий:
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Занятия  полностью  построены  на  игровых  обучающих
ситуациях с использованием спортивного инвентаря и без него.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
 
п/
п

Дата тема развитие
и

формиро
вание

качеств у
учащихс

я

игры ЦОР

пл
ан

фа
кт

1 четверть – 9ч

1 3.0
9

Мир 
движений
.

формиров
ание о 
мире 
движений
, их роли 
в 
сохранен
ии 
здоровья

 «Игра 
белок», 
«Разведчики
»,
 « Щенок»

http://www.openclass.ru

2 10.
09

Красивая 
осанка.

формиров
ание 
правильн
ой осанки
и 
развитие 
навыков 
бега

 «Хвостики».
«Паровоз»

http://www.openclass.ru

3 17.
09

Учись 
быстроте 
и 
ловкости.

развитие 
ловкости;
воспитан
ие 
чувства 
ритма

«Прыжки», 
«Кто 
быстрее?», 
«Самый 
координиров
анный»

http://www.openclass.ru

4 24.
09

Сила 
нужна 

развитие 
силы и 

 «Кто 
сильнее?»,  

http://www.openclass.ru

1015
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ

http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/


каждому. ловкости «Салки со 
стопами, 
«Удочка с 
прыжками»

5 1.1
0

Ловкий. 
Гибкий.

развитие 
гибкости 
и 
ловкости

«Снип–
Снап», 
«Быстрая 
тройка»

http://www.openclass.ru

6 8.1
0

Весёлая 
скакалка.

развитие 
ловкости 
и 
внимания

 «Медведь 
спит, 
«Весёлая 
скакалка»

http://metodsovet.su/
dir/fiz_kultura/9

7 15.
10

Сила 
нужна 
каждому.

развитие 
вынослив
ости и 
силы

«Очистить 
свой сад от 
камней»,  

http://metodsovet.su/
dir/fiz_kultura/9

8 22.
10

Развитие 
быстроты
.

развитие 
быстроты

«Командные 
салки», 
«Сокол и 
голуби»

http://metodsovet.su/
dir/fiz_kultura/9

9 29.
10

Кто 
быстрее?

развитие 
скоростн
ых 
качеств, 
вынослив
ости

«Найди 
нужный 
цвет», 
«Разведчики
»

http://metodsovet.su/
dir/fiz_kultura/9

1
0

12.
11

Скакалоч
ка- 
выручало
чка.

развитие 
силы

«Удочка с 
приседанием
»,

http://metodsovet.su/
dir/fiz_kultura/9

1
1

19.
11

Ловкая и 
коварная 
гимнасти
ческая 
палка.

развитие 
быстроты
и 
ловкости

«Ноги выше 
от земли», 
«Выбегай из 
круга»

      http://spo.1septem

ber.ru/urok/

1
2

26.
11

Команда 
быстроно
гих «Гуси

развитие 
силы и 
ловкости

«Лиса и 
куры»,

      http://spo.1septem

ber.ru/urok/

1016
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ

http://spo.1september.ru/urok/
http://spo.1september.ru/urok/
http://spo.1september.ru/urok/
http://spo.1september.ru/urok/
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://www.openclass.ru/


– 
лебеди».

1
3

3.1
2

Выбирае
м бег.

развитие 
скоростн
ых 
качеств, 
ловкости

 «Кто 
быстрее?», 
«Сумей 
догнать»

      http://spo.1septem

ber.ru/urok/

1
4

10.
12

Метко в 
цель.

развитие 
меткости 
и 
координа
ции 
движений

 «Метко в 
цель», 
«Салки с 
большими 
мячами»

      http://spo.1septem

ber.ru/urok/

1
5

17.
12

Путешест
вие по 
островам.

развитие 
меткости 
и 
координа
ции 
движений

«Назови 
имя», 
«Бездомный 
заяц», 
Лягушки в 
болоте»

 http://spo.1september

.ru/urok/

1
6

24.
12

Развивае
м 
точность 
движений
.

развитие 
глазомера
и 
точности 
движений

«Вращающа
яся 
скакалка», 
«Подвижная 
цель». 
«Воробушки 
и кот»

      http://spo.1septem

ber.ru/urok/

3 четверть – 9ч

1
7

14.
01

Горка  
зовёт.

развитие 
физическ
их 
качеств 
вынослив
ости и 
ловкости

«Быстрый 
спуск», 
«Веер», 
«Паровозик»

http://www.fizkult-ura.ru/

1
8

21.
01

Зимнее 
солнышк
о.

развитие 
вынослив
ости и 
ловкости

Быстрый 
спуск», 
«Веер», 
«Паровозик

http://www.fizkult-ura.ru/
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1
9

28.
01

Зимнее 
солнышк
о.

развитие 
вынослив
ости и 
ловкости

«Кто 
быстрее 
приготовить
ся» 

http://www.fizkult-ura.ru/

2
0

4.0
2

Штурм 
высоты.

развитие 
вынослив
ости и 
быстроты

«Штурм 
высоты»

http://www.fizkult-ura.ru/

2
1

18.
02

Снежные 
фигуры.

развитие 
вынослив
ости и 
ловкости

  «Салки» http://www.fizkult-ura.ru/

2
2

25.
02

Закреплен
ие. Игры 
на свежем
воздухе.

развитие 
вынослив
ости и 
ловкости

«Поезд», 
«Салки» и 
др. по 
выбору 
учащихся

http://www.fizkult-ura.ru/

2
3

4.0
3

Мы 
строим 
крепость

развитие 
физическ
их 
качеств 
вынослив
ости и 
ловкости

«Мороз – 
Красный 
нос» Игры 
по желанию 
учащихся

http://www.fizkult-ura.ru/

2
4

11.
03

Мы 
строим 
крепость

развитие 
физическ
их 
качеств 
вынослив
ости и 
ловкости

Игры по 
желанию 
учащихся

http://www.fizkult-ura.ru/

2
5

18.
03

Игры на 
снегу

развитие 
вынослив
ости и 
скоростн
ых 
качеств

« Горелки». 
Игры по 
желанию 
учащихся

http://www.fizkult-ura.ru/
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4 четверть – 8 ч

2
6

1.0
4

Удивител
ьная 
пальчико
вая 
гимнасти
ка.

развитие 
ловкости 
и 
быстроты

«Метание в 
цель», 
«Попади в 
мяч»

http://videouroki.ne

2
7

8.0
4

Развитие 
скоростн
ых 
качеств.

развитие 
скоростн
ых 
качеств и 
меткости

«Быстро в 
строй», 
командные 
«колдунчики
»

http://videouroki.ne

2
8

15.
04

Развитие  
вынослив
ости.

развитие 
вынослив
ости, 
быстроты
и реакции

«Назови 
имя», 
«Бездомный 
заяц», 
«Лошадки»

http://videouroki.ne

2
9

22.
04

Развитие 
реакции.

развитие 
быстроты
, 
скорости, 
реакции

«Пустое 
место», 
«Часовые и 
разведчики»

http://videouroki.ne

3
0

29.
04

Развитие 
реакции.

развитие 
быстроты
и 
вынослив
ости

«Удочка», 
«Не урони 
мяч»

http://videouroki.ne

3
1

6.0
5

Прыжок 
за 
прыжком.

развитие 
быстроты
, 
ловкости,
вынослив
ости

 «Прыжок за 
прыжком»

http://videouroki.ne

3
2

13.
05

Мир 
движений
и 
здоровья. 

развитие 
скоростн
ых 
качеств , 
ловкости

 «Хвостики»,
«Падающая 
палка»

http://videouroki.ne
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3
3

20.
05

Мы стали
быстрым
и, 
ловкими, 
сильными
, 
вынослив
ыми.

развитие 
ловкости 
и 
быстроты

«Точный 
поворот», 
«Второй 
лишний». 
«Если бы 
ноги стали 
руками»

http://videouroki.ne

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РАЗГОВОР О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ»

Пояснительная записка
Программа  «Разговор  о  правильном  питании»  составлена  в

соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО  на  основе  Программ:
«Разговор  о  правильном  питании»  (М.М.Безруких,  Т.А.Филиппова,
А.Г.Макеева  М.ОЛМА  Медиа  Групп  2009),  «Две  недели  в  лагере
здоровья»  (М.М.Безруких,  Т.А.Филиппова,  А.Г.Макеева  М.ОЛМА
Медиа Групп 2007),  «Формула правильного питания» (М.М.Безруких,
Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева М.ОЛМА Медиа Групп 2009).

       Содействие  здоровому  образу  жизни  ,  создание  условий  для
активизации субъективной позиции  ребенка,  формирование  культуры
питания,  готовность  поддерживать  свое  здоровье  в  оптимальном
состоянии – одна из первоочередных задач процесса воспитания.

 В настоящее время в России в связи с глубоким общественно-
экономическим  кризисом  произошло  резкое  снижение  показателей
здоровья и социальной защищенности детей. Это привело, в частности,
к тому, что на этапе поступления в школу, как показывают обобщенные
данные  последних  лет,  в  среднем  28%  детей  имеют  хронические
заболевания.

 Данные  научных   исследований  показывают,  что  здоровье
зависит  от  следующих  факторов:  медицинского  обслуживания,
наследственности, экологии и образа жизни. 

Следовательно,  одна  из  основных задач  учебного  процесса  –
это  сохранение  здоровья  детей,  формирование  у  школьников
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потребности  вести  здоровый  образ  жизни,  обеспечение  мотивации  к
этому.                            

Воспитание  здорового  школьника  –  проблема
общегосударственная,  комплексная  и  её  первоочередной  задачей
является выделение конкретных аспектов, решение которых возложено
на  учителя.  Педагог  должен  квалифицированно  проводить
профилактическую работу по предупреждению различных заболеваний,
связанных с неправильным питанием. В этой связи уместно привести
слова знаменитого педагога В.А. Сухомлинского « Опыт убедил нас в
том, что приблизительно  у 85% всех неуспевающих учеников главная
причина  отставания  в  учёбе  –  плохое  состояние  здоровья,  какое  –
нибудь  недомогание  или  заболевание,  чаще  всего  совершенно
незаметное  и поддающееся излечению только совместными усилиями
матери, отца, врача и учителя». 

Наметившаяся  во  всём  мире  тенденция  новых  подходов  в
вопросах  формирования  здоровья  способствует  созданию
образовательно – оздоровительных программ.

Общая характеристика программы 
Актуальность  программы заключается  в  том,  что  в  настоящее

время  наблюдается  увеличение  числа  больных  детей  по  стране,  по
региону. Необходимо формировать ЗОЖ, начиная с раннего возраста.

Практическая  значимость состоит  в  том,  что  отношение  к
окружающей  действительности  формируется  в  совместной
деятельности учителя  и учащихся,  а  нормы нравственного поведения
«выращиваются» с начальной школы.

Цель  программы-  воспитание  у  детей  культуры  питания,
осознания ими здоровья как главной человеческой ценности.   

Реализации  программы   предполагает  решение  следующих
образовательных и воспитательных задач:
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формирование  и  развитие  представления  школьников   о
здоровье  как  одной  из  важнейших  человеческих  ценностей,
формирование готовности заботиться и укреплять собственное
здоровье; 
формирование у школьников знаний о правилах рационального
питания, их роли в сохранении и укрепления здоровья, а также
готовности соблюдать эти правила; 
освоение  детьми   практических  навыков  рационального
питания; 
формирование  представления  о  социокультурных  аспектах
питания как составляющей общей культуры человека; 
информирование  школьников   о  народных  традициях,
связанных  с  питанием  и  здоровьем,  расширение  знаний  об
истории  и  традициях  своего  народа,  формирование  чувства
уважения  к  культуре  своего  народа  и  культуре  и  традициям
других народов; 
развитие  творческих  способностей  и  кругозора   детей,  их
интересов и познавательной деятельности; 
развитие коммуникативных навыков, умения эффективно 
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе 
решения проблемы;

         Преимущество программы заключается в том, что его материал
носит  практико-ориентированный  характер,  актуален  для  детей.  Всё,
что они узнают и чему учатся на занятиях, они могут применить дома и
в гостях уже сегодня. 

Программа  «Разговор  о  правильном  питании»  предполагает
активное  участие и  максимальное вовлечение детей начальных классов
в   поисковую  работу,  в   отработку  знаний,   навыков  в  определении
продуктов  правильного  питания,   понятий  о  витаминном  составе
продуктов,  целесообразности  трёхразового  полноценного  питания,
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расширение представлений о многообразии фруктов и овощей   своего
региона.

     Программа  носит  интерактивный  характер,  стимулирующий
непосредственное  участие  школьников  в  процессе  обучения,
пробуждающий  интерес  и  желание  соблюдать  правила  питания  и
заботиться  о  собственном  здоровье.  Для  организации  процесса
обучения используются различные типы игр (ролевые, ситуационные),
создание  проектов,  проведение  мини-тренингов,  дискуссий.  Большое
значение  уделяется  самостоятельной  творческой  деятельности
школьников (поиску новой информации, подготовке заданий и т.д.).

        Одно  из  важнейших  условий  эффективного  проведения
программы—  поддержка  родителей.  Поэтому  в  «Разговоре  о
правильном  питании»  часть  заданий  ориентирована  на  совместную
деятельность детей и взрослых. Родители также участвуют в подготовке
и  проведении  различных  мероприятий  —  праздников,  конкурсов,
викторин. 

            В ходе изучения программы используются разнообразные
формы и методы, обеспечивающие   непосредственное участие детей в
работе  по  программе,  стимулирующие  их  интерес  к  изучаемому
материалу,  дающие  возможность  проявить  свои  творческие
способности.    Содержание   программы, а также используемые формы
и  методы  её  реализации  носят  игровой  характер,  развивают
познавательный интерес к проблеме питания и формирования ЗОЖ, что
наиболее соответствует возрастным особенностям детей, обеспечивает
условия для активного включения их в процесс обучения и стимулирует
активное  присвоение  предъявляемых  ценностных  нормативов  и
навыков. Поскольку игра является ведущей деятельностью для младших
школьников,  то  и  игровые  методы  являются  основой  организации
обучения  по  программе.  Можно  выделить  несколько  типов  игр,
комбинация  которых  обеспечит  эффективность  процесса  обучения:
сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, образно-ролевая игра.
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Новизна программы заключается в учёте традиций питания,
активном вовлечении в работу родителей.      

 Программа  «  Разговор  о  правильном  питании»  построена  в
соответствии с принципами:

научная обоснованность и практическая целесообразность; 
возрастная адекватность; 
необходимость и достаточность информации; 
модульность программы;
практическая целесообразность                                                 
динамическое развитие и системность; 
вовлеченность семьи и реализацию программы;
культурологическая сообразность – в содержании 
программы отражены исторически сложившиеся традиции 
питания, являющиеся частью культуры народов России и 
других стран.

В отличие от многих других обучающих программ, «Разговор о 
правильном питании» носит комплексный характер и охватывает 
разные аспекты питания, в том числе и связанные с российской 
историей и культурой. Содержание и структура программы 
обеспечивает возможность организации системного обучения 
школьников, с учетом их возрастных особенностей. 

В ходе реализации программы дети узнают о важности 
соблюдения режима питания, об основных питательных веществах, 
входящих в состав пищи, полезных продуктах и блюдах, основах 
составления рациона питания, правилах гигиены, учатся сервировать 
стол и соблюдать правила этикета, а также традициях и кулинарных 
обычаях, как своей страны, так и других стран. 

Описание места программы в учебном плане
Преподавание  программы  «Разговор  о  правильном  питании»

проводится   во  второй  половине  дня.  Важность   для  младших
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школьников  подчеркивается  тем,  что  он  осуществляется  в  рамках
программы  формирования  культуры  здорового  и  безопасного  образа
жизни,    рекомендованного  для  внеурочной  деятельности  новым
стандартом.  Программа «Разговор о правильном питании»  изучается с
1 по 4 класс по одному  часу в неделю:  1 класс -05 часа, 2 класс –05
часа,  3  класс  05  часа,  4  класс  -05  часа,  в  год.  В  каждом  классе
выделяется  время  для  совместной  работы  учеников  с  родителями
(проекты, соревнования, конкурсы).

Программа рассчитана  на детей  6,6-12  лет.  В  учебные  группы
принимаются все желающие без специального отбора. 

Режим занятий - вторая половина дня
Программа состоит из 2-х модулей 

1-2 классы – модуль «Разговор о правильном питании»;
3-4  классы – модуль «Две недели в лагере здоровья».

Описание ценностных ориентиров содержания программы 
 Одним из результатов преподавания программы «Разговор о

правильном питании» является решение задач воспитания – осмысление
и  интериоризация  (присвоение)  младшими  школьниками  системы
ценностей.

       Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей
ценностью, что реализуется в бережном отношении к другим людям и к
природе.

Ценность природы основывается на общечеловеческой 
ценности жизни, на осознании себя частью природного мира - частью 
живой и неживой природы. Любовь к природе - это бережное 
отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 
переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и
приумножение её богатства.

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к 
добру и самосовершенствованию, важность и необходимость 
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соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: 
физического, психического и социально-нравственного здоровья. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и 
сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявление 
высшей человеческой способности - любви.

Ценность истины – это ценность научного познания как части 
культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, 
мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития 
ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 
преемственность культурных традиций народов России от поколения к 
поколению и тем самым жизнеспособность российского общества 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития 
ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 
преемственность культурных традиций народов России от поколения к 
поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.          

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как 
члена общества, народа, представителя страны и государства.

Основные методы обучения: 
фронтальный метод; 
групповой метод; 
практический метод; 
познавательная игра; 
ситуационный метод; 
игровой метод; 
соревновательный метод;
активные методы обучения.

Формы обучения:
Ведущими формами деятельности предполагаются:

чтение и обсуждение;
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экскурсии на пищеблок школьной столовой, продовольственный
магазин, хлебопекарные предприятия;
встречи с интересными людьми; 
практические занятия;
творческие домашние задания;
праздники хлеба, рыбных блюд и т.д.;
конкурсы (рисунков, рассказов, рецептов);
ярмарки полезных продуктов;
сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, образно-ролевая игра;
мини – проекты;
совместная работа с родителями.

Формы контроля
        Проверка  усвоения  программы  проводится  в  форме
анкетирования, тестирования, выполнения творческих заданий.
.   Подведение итогов реализации программы проводится в виде
выставок  работ  учащихся,  праздников,  игр,  викторин.  В  том
числе:
- оформление выставок работ учащихся в классе, школе;
 -  оформление  выставки  фотографий  «Мы  –  за  здоровое
питание»

Прогнозируемые результаты освоения программы
В результате изучения программы «Разговор о

правильном питании» младшие школьники получат
представления:

 о правилах и основах рационального питания, 
 о необходимости соблюдения гигиены питания;
 о полезных продуктах питания;
 о структуре ежедневного рациона питания;
 об ассортименте наиболее типичных продуктов питания;
 об особенностях питания в летний и зимний периоды, причинах

вызывающих изменение в рационе питания; 
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 об  основных  группах  питательных  веществ  –  белках,  жирах,
углеводах,  витаминах  и  минеральных  солях,  функциях  этих
веществ в организме;

умения:
             Полученные знания позволят детям ориентироваться в

ассортименте  наиболее  типичных  продуктов  питания,  сознательно
выбирать наиболее полезные;

 Дети смогут оценивать свой рацион и режим питания с точки
зрения соответствия требованиям здорового образа жизни и с учётом
границ личностной активности корректировать несоответствия;

  Дети получат знания и навыки, связанные с этикетом в области
питания  с,  что  в  определённой  степени  повлияет  на  успешность  их
социальной адаптации, установление контактов с другими людьми.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
программы

1 – 2 класс
«Разговор о

правильном питании»

3 – 4 класс
«Две недели в лагере здоровья»

5.1. Личностные результаты, формируемые при изучении
содержания данного курса: самоопределение,

смыслообразование, морально-этическая ориентация.

 проявление познавательных интересов и активности в области 
здорового питания;
 овладение установками, нормами и правилами правильного 
питания;
 готовность и способность делать осознанный выбор здорового 
питания; 
 умение ориентироваться в ассортименте наиболее типичных 
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продуктов питания; 
 умение сознательно выбирать наиболее полезные ценностно-
смысловые установки обучающихся, формируемые средствами 
различных предметов в рамках программы «Разговор о правильном 
питании», в том числе развитие представления об адекватности 
питания, его соответствия росту, весу, возрасту, образу жизни 
человека.

5.2. Метапредметные результаты, формируемые при изучении
содержания данного курса: коммуникативные, регулятивные,

познавательные.

Коммуникативные УУД
 использование речевых 
средств для решения 
различных 
коммуникативных задач;
 построение 
монологического 
высказывания (в том числе 
сопровождая его 
аудиовизуальной 
поддержкой); 
 владение диалогической 
формой коммуникации, 
используя, в том числе, и 
инструменты ИКТ и 
дистанционного общения.

 использование речевых средств для 
решения различных коммуникативных
задач;
 построение монологического 
высказывания (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной 
поддержкой); 
 владение диалогической формой 
коммуникации, используя, в том 
числе, и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения;
 формулирование собственного 
мнения; 
 умение договариваться и приходить 
к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов; 
 умение учитывать разные мнения и 

1029
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве; 
 понимание возможности 
существования у людей различных 
точек зрения, в том числе не 
совпадающих сего собственной; 
 умение ориентироваться на позицию 
партнера в общении и взаимодействии.

Регулятивные УУД
 понимание и сохранение 
учебной задачи;  
 понимание выделенных 
учителем ориентиров 
действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве
с учителем; 
 планирование своих 
действий в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в 
том числе во внутреннем 
плане; 
 принятие установленных 
правил в планировании и 
контроль способа решения; 
 осуществление итогового 
и пошагового контроля по 
результату (в случае работы
в интерактивной среде 
пользоваться реакцией 

 понимание и сохранение учебной 
задачи;  
 понимание выделенных учителем 
ориентиров действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с 
учителем; 
 планирование своих действий в 
соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации, в том числе 
во внутреннем плане; 
 принятие установленных правил в 
планировании и контроль способа 
решения; 

осуществление  итогового  и
пошагового контроля по результату (в
случае  работы в интерактивной среде
пользоваться реакцией среды решения
задачи);

●  умение  адекватно  воспринимать
предложения  и  оценку  учителей,
товарищей, родителей и других людей;
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среды решения задачи). ●  самостоятельно  адекватно
оценивать  правильность  выполнения
действия  и  вносить  необходимые
коррективы в выполнение, как по ходу
его  реализации,  так  и  в  конце
действия.

Познавательные УУД
 осуществление поиска 
необходимой информации 
для выполнения учебных 
заданий с использованием 
учебной литературы, 
энциклопедий, 
справочников (включая 
электронные, цифровые), в 
открытом информационном
пространстве, в том числе в 
контролируемом 
пространстве Интернета; 
 осуществление записи 
(фиксации) выборочной 
информации об 
окружающем мире и себе 
самом, в том числе с 
помощью инструментов 
ИКТ; 
 построение сообщения в 
устной и письменной 
форме; 
 смысловое восприятие 
художественных и 

 осуществление поиска необходимой 
информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной 
литературы, энциклопедий, 
справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом 
информационном пространстве, в том 
числе в контролируемом пространстве 
Интернета; 
 осуществление записи (фиксации) 
выборочной информации об 
окружающем мире и себе самом, в том
числе с помощью инструментов ИКТ; 
 построение сообщения в устной и 
письменной форме; 
 смысловое восприятие 
художественных и познавательных 
текстов, выделение существенной 
информации из сообщений разных 
видов (в первую очередь текстов); 
 осуществление анализа объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков; 
 осуществление сравнения и 
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познавательных текстов, 
выделение существенной 
информации из сообщений 
разных видов (в первую 
очередь текстов); 
 осуществление анализа 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных признаков;
 осуществление сравнения 
и классификации на основе 
самостоятельного выбора 
оснований и критериев для 
указанных логических 
операций.

классификации на основе 
самостоятельного выбора оснований и 
критериев для указанных логических 
операций; 
 установление причинно-
следственных связей в изучаемом 
круге явлений; 
 построение рассуждений в форме 
связи простых суждений об объекте, 
его строении, свойствах, связях; 
 выделение существенных признаков 
и их синтеза.

5.3. Предметные результаты освоения обучающимися
содержания данной программы: основы системы научных
знаний, опыт «предметной» деятельности по получению,
преобразованию, применению нового знания, предметные и

метапредметные действия с учебным материалом.

●    знание  детей  о
правилах  и  основах
рационального  питания,  о
необходимости соблюдения
гигиены питания;

●   навыки правильного
питания как составная часть
здорового образа жизни;

 знание детей об особенностях 
питания в летний и зимний периоды, 
причинах вызывающих изменение в 
рационе питания;
 навыки самостоятельной оценки 
своего рациона с учётом собственной 
физической активности;
 умение самостоятельно выбирать 
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●    умение  определять
полезные  продукты
питания; 

●    знание  о  структуре
ежедневного  рациона
питания;

●    навыки  по
соблюдению и выполнению
гигиены питания;

●    умение
самостоятельно
ориентироваться  в
ассортименте  наиболее
типичных  продуктов
питания.

продукты, в которых содержится 
наибольшее количество питательных 
веществ и витаминов;
 знания детей об основных группах
питательных веществ – белках, жирах,
углеводах, витаминах и минеральных 
солях, функциях этих веществ в 
организме;
 навыки, связанные с этикетом в 
области питания;
 умение самостоятельно оценивать 
свой рацион и режим питания с точки 
зрения  соответствия требованиям 
здорового образа жизни и с учётом 
границ личной активности, 
корректировать несоответствия.

Первый уровень результатов «ученик научится»
 соблюдать гигиену питания;
 ориентироваться  в  продуктах  питания  (полезные  и  вредные

продукты, ассортимент продуктов);
 оценивать  свой  рацион  и  режим  питания  с  точки  зрения

соответствия  требованиям  здорового  образа  жизни,  с  учетом
собственной физической активности;

Второй и третий уровни результатов « ученик получит возможность 
научиться»

 соблюдать правила рационального питания; 
 определять  причины,  вызывающие  изменения  в  рационе

питания (особенности питания в летний и зимний периоды); 
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 различать   основные  группы  питательных  веществ  –  белки,
жиры, углеводы, витамины и минеральные соли (функциях этих
веществ в организме);

 корректировать  несоответствия  своего  рациона  и  режима
питания с учетом границ личностной активности; 

 самостоятельного  выбора  продуктов,  в  которых  содержится
наибольшее количество питательных веществ и витаминов.

Содержание программы

Модуль Кл
асс

Задачи

«Разгов
ор  о
правильно
м
питании»

1
класс

-  формирование  и  развитие  представления
детей  о  здоровье  как  одной  из  важнейших
человеческих  ценностей,  формирование
готовности  заботиться  и  укреплять
собственное здоровье;     

-  развитие  творческих  способностей  и
кругозора  у  детей,  их  интересов  и
познавательной деятельности;     

-  развитие  коммуникативных  навыков  у
детей,  умения  эффективно  взаимодействовать
со  сверстниками  и  взрослыми  в  процессе
решения проблемы;     

-  просвещение  родителей  в  вопросах
организации рационального питания детей.

2
класс

-  формирование  у  школьников  знаний  о
правилах  рационального  питания,  их  роли  в
сохранении  и  укреплении  здоровья,  а  также
готовности соблюдать эти правила;

-  развитие  коммуникативных  навыков  у
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детей,  умения  эффективно  взаимодействовать
со  сверстниками  и  взрослыми  в  процессе
решения проблемы;     

-  просвещение  родителей  в  вопросах
организации рационального питания детей.

«Две
недели  в
лагере
здоровья»

3
класс 

-  освоение  детьми  практических  навыков
рационального питания;     

-  информирование  детей  о  народных
традициях, связанных с питанием и здоровьем,
расширение  знаний  об  истории  и  традициях
своего  народа,  формирование  чувства
уважения к культуре своего народа и культуре
и традициям других народов;  

-  развитие  коммуникативных  навыков  у
детей,  умения  эффективно  взаимодействовать
со  сверстниками  и  взрослыми  в  процессе
решения проблемы;     
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4
класс

-  просвещение  родителей  в  вопросах
организации рационального питания детей.   

-  формирование  представления  о
социокультурных  аспектах  питания  как
составляющей общей культуры человека;     

-  развитие  коммуникативных  навыков  у
детей,  умения  эффективно  взаимодействовать
со  сверстниками  и  взрослыми  в  процессе
решения проблемы;     

-  просвещение  родителей  в  вопросах
организации рационального питания детей.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Содержани
е

Теория Практика Электронно –цифровые
образовательные ресурсы

1. 
Разнообрази
е питания.

Знакомство с 
программой . 
Беседа. 

Экскурсия в 
столовую.

https://www.prav-pit.ru/
teachers/about

2. Самые  
полезные 
продукты

Беседа « 
Какие 
продукты 
полезны и 
необходимы  
человеку». 
Учимся 
выбирать 
самые 
полезные 
продукты.

Работа в 
тетрадях, 
сюжетно-
ролевые игры, 
экскурсии в 
магазин.

https://www.prav-pit.ru/
teachers/about

3. Правила 
питания.

Формировани
е у 
школьников 
основных 

Работа в 
тетрадях, 
оформление 
плаката с 

https://www.prav-pit.ru/
teachers/about
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принципов 
гигиены 
питания.

правилами 
питания.

4. Режим 
питания.

Важность 
регулярного 
питания. 
Соблюдение 
режима 
питания.

Сюжетно-
ролевая игра, 
соревнование, 
тест, 
демонстрация 
удивительного 
превращения 
пирожка

https://www.prav-pit.ru/
teachers/about

5. Завтрак Беседа «Из 
чего варят 
кашу». 
Различные 
варианты 
завтрака.

Игры, конкурсы,
викторины. 
Составление 
меню завтрака.

https://www.prav-pit.ru/
teachers/about

6. Роль 
хлеба в 
питании 
детей

Беседа «Плох
обед, если 
хлеба 
нет».Рацион 
питания, 
обед.

Игры, 
викторины, 
конкурсы. 
Составление 
меню обеда.

https://www.prav-pit.ru/
teachers/about

7. Проектная
деятельност
ь.

Определение 
тем и целей 
проекта, 
формы 
организации, 
разработка 
плана 
проекта.

Выполнение 
проектов по 
теме «Плох 
обед, если хлеба
нет».

https://www.prav-pit.ru/
teachers/about

8. 
Подведение 
итогов 
работы.

Творческий 
отчет вместе с 
родителями.

https://www.prav-pit.ru/teachers/
about
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа  курса  внеурочной  деятельности  для  третьего
класса  «Функциональная  грамотность»  разработана  в
соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования,
требованиями  к  основной  образовательной  программе
начального общего образования. 

Программа  «Функциональная  грамотность»  учитывает
возрастные,  общеучебные  и  психологические  особенности
младшего школьника. 

Цель  программы: создание  условий  для развития
функциональной грамотности. 

Целью изучения  блока  «Читательская  грамотность»
является  развитие  способности  учащихся  к  осмыслению
письменных  текстов  и  рефлексии  на  них,  использования  их
содержания для достижения собственных целей, развития знаний
и  возможностей  для  активного  участия  в  жизни  общества.
Оценивается не техника чтения и буквальное понимание текста, а
понимание  и  рефлексия  на  текст,  использование  прочитанного
для осуществления жизненных целей.

Целью изучения блока «Математическая грамотность»
является формирование у обучающихся способности определять
и  понимать  роль  математики  в  мире,  в  котором  они  живут,
высказывать хорошо обоснованные математические суждения и
использовать математику так, чтобы удовлетворять в настоящем
и  будущем  потребности,  присущие  созидательному,
заинтересованному и мыслящему гражданину.
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Целью изучения  блока «Финансовая  грамотность»
является развитие экономического образа мышления, воспитание
ответственности  и  нравственного  поведения  в  области
экономических  отношений  в  семье,  формирование  опыта
применения  полученных  знаний  и  умений  для  решения
элементарных вопросов в области экономики семьи.

Целью изучения  блока  «Естественно-научная
грамотность» является  формирование  у  обучающихся
способности  использовать  естественно-научные  знания  для
выделения в реальных ситуациях проблем, которые могут быть
исследованы  и  решены  с  помощью  научных  методов,  для
получения  выводов,  основанных  на  наблюдениях  и
экспериментах.  Эти  выводы  необходимы  для  понимания
окружающего  мира  и  тех  изменений,  которые  вносит  в  него
деятельность человека,  а также для принятия соответствующих
решений.

Программа  курса  внеурочной  деятельности
«Функциональная грамотность» предназначена для реализации в
3 классе начальной школы и рассчитана на 17 часов (при 0,5 часе
в неделю).

В первом полугодии проводятся занятия по формированию
читательской  и  естественно-научной  грамотности,  во  втором
полугодии  –  по  формированию  математической  и  финансовой
грамотности.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Читательская грамотность:  научно-познавательные
тексты;  основная мысль текста,  тема текста,  деление текста на
части,  составление  плана  текста;  ответы  на  вопросы  по
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содержанию  прочитанного  текста,  лексическое  значение  слов;
личностная оценка прочитанного.

Естественно-научная  грамотность: особенности
жизнедеятельности  дождевых  червей:  кальций  и  его  роль  в
организме  человека, дрожжи,  виды  облаков,  свойства  мела,
свойства мыла, восковые свечи, магнит и его свойства.

Финансовая грамотность:  бюджет,  уровни
государственного бюджета, семейный бюджет, заработная плата,
пенсия,  дополнительные  доходы  (выигрыш,  клад,  пособия).
Обязательные,  желаемые  и  непредвиденные  расходы.  Налоги.
Экономия семейного бюджета.

Математическая грамотность:  нахождение  значений
математических  выражений  в  пределах  100000,  составление
числовых  выражений  и  нахождение  их  значений,  задачи  на
нахождение суммы; задачи на нахождение части числа, задачи на
увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, решение
задачи с тройкой величин «цена, количество, стоимость», чтение
и заполнение таблиц, столбчатых и круговых диаграмм, работа с
графиками.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА

Программа  обеспечивает  достижение  третьеклассниками
следующих личностных, метапредметных результатов. 

Личностные результаты изучения курса:
– осознавать себя как члена семьи, общества и государства:

участие  в  обсуждении  финансовых  проблем  семьи,  принятии
решений о семейном бюджете; 
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–   овладевать  начальными  навыками  адаптации  в  мире
финансовых  отношений:  сопоставление  доходов  и  расходов,
простые вычисления в области семейных финансов; 

–  осознавать личную ответственность за свои поступки;
–  уметь  сотрудничать  со  взрослыми  и  сверстниками  в

различных ситуациях. 

Метапредметные результаты изучения курса: 
Познавательные: 

–  осваивать  способы  решения  проблем  творческого  и
поискового характера: работа над проектами и исследования; 

–  использовать  различные  способы  поиска,  сбора,
обработки, анализа и представления информации;

–  овладевать  логическими  действиями  сравнения,
обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-
следственных  связей,  построения  рассуждений,  отнесения  к
известным понятиям; 

–  использовать  знаково-символические  средства,  в  том
числе моделирование;

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое
от уже известного;

– делать предварительный отбор источников информации:
ориентироваться в потоке информации;

–  добывать  новые  знания:  находить  ответы  на  вопросы,
используя  учебные  пособия,  свой  жизненный  опыт  и
информацию, полученную от окружающих;

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и
группировать объекты;

– преобразовывать информацию из одной формы в другую.
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Регулятивные: 
– проявлять познавательную и творческую инициативу; 
– принимать и сохранять учебную цель и задачу;
–  планировать  ее  реализацию,  в  том  числе  во  внутреннем

плане;
–  контролировать  и  оценивать  свои  действия,  вносить

соответствующие коррективы в их выполнение;
–  уметь  отличать  правильно  выполненное  задание  от

неверного;
–  оценивать  правильность  выполнения  действий:

знакомство  с  критериями  оценивания,  самооценка  и
взаимооценка.

Коммуникативные  :   
–  адекватно  передавать  информацию  и  выражать  свои

мысли в соответствии с поставленными задачами и отображать
предметное содержание и условия деятельности в речи;

–  доносить  свою  позицию  до  других:  оформлять  свою
мысль  в  устной  и  письменной  речи  (на  уровне  одного
предложения или небольшого текста);

– слушать и понимать речь других;
– совместно договариваться о правилах работы в группе;
–  учиться  выполнять  различные  роли  в  группе  (лидера,

исполнителя, критика).

Предметные результаты  изучения блока «Читательская
грамотность»:

– способность  понимать,  использовать,  оценивать  тексты,
размышлять  о  них  и  заниматься  чтением  для  того,  чтобы
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достигать своих целей,  расширять  свои знания и возможности,
участвовать в социальной жизни;

– способность различать тексты различных жанров и типов;
–  умение  находить  необходимую  информацию  в

прочитанных текстах;
–  умение  задавать  вопросы  по  содержанию  прочитанных

текстов;
–  умение  составлять  речевое  высказывание  в  устной  и

письменной  форме  в  соответствии  с  поставленной  учебной
задачей.

Предметные  результаты  изучения  блока
«Математическая грамотность»:

–  способность  формулировать,  применять  и
интерпретировать математику в разнообразных контекстах;

– способность проводить математические рассуждения;
–  способность  использовать  математические  понятия,

факты, чтобы описать, объяснить и предсказывать явления; 
–  способность  понимать  роль  математики  в  мире,

высказывать  обоснованные  суждения  и  принимать  решения,
которые  необходимы  конструктивному,  активному  и
размышляющему человеку.

Предметные  результаты  изучения  блока «Финансовая
грамотность»:

–  понимание  и  правильное  использование  финансовых
терминов; 

– представление о семейных расходах и доходах; 
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–  умение  проводить  простейшие  расчеты  семейного
бюджета;

– представление о различных видах семейных доходов; 
– представление о различных видах семейных расходов;
– представление о способах экономии семейного бюджета.

Предметные  результаты  изучения  блока «Естественно-
научная грамотность»:

–  способность  осваивать  и  использовать  естественно-
научные  знания  для  распознания  и  постановки  вопросов,  для
освоения  новых  знаний,  для  объяснения  естественно-научных
явлений  и  формулирования  основанных  на  научных
доказательствах выводов;

–  способность  понимать  основные  особенности
естествознания как формы человеческого познания.

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Обучение ведется на безотметочной основе.
Для  оценки  эффективности занятий  можно  использовать

следующие показатели:
 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся 

при выполнении заданий;
 поведение детей на занятиях: живость, активность, 

заинтересованность обеспечивают положительные результаты;
 результаты выполнения тестовых заданий и заданий из 

конкурса эрудитов, при выполнении которых выявляется, 
справляются ли ученики с ними самостоятельно;

 косвенным показателем эффективности занятий может 
быть повышение качества успеваемости по математике, русскому
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языку, окружающему миру, литературному чтению и другим 
предметам.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
 
п
/
п

Тема
Предмет
изучения

Формируем
ые умения 

ЭЦОР

Форма
проведен

ия
занятий

Блок «Читательская грамотность»
1 Про 

дождево
го 
червяка

Тип текста. 
Содержание 
научно-
познавательно
го текста. 

– Определять тип
текста;
– дополнять 
предложение 
словами из 
текста;
– определять 
периоды развития
дождевого червя 
на основе теста;
– объяснять, 
почему дождевые
черви – это 
настоящие 
сокровища, 
живущие под 
землёй; 
– определять на 
основе теста 
способ питания 
дождевых червей;
– находить 
предложение, 
соответствующее
рисунку;
– выбирать 
утверждения, 
соответствующие
тексту;

http://school-
collection.edu.ru/ 
РЭШ
Инфоурок 
https://infourok.r
u/

 беседа с 
игровыми
элемента
ми
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– составлять 
вопрос по 
содержанию 
текста;
– называть 
дополнительные 
вопросы, ответов 
на которые нет в 
тексте.

3 Кальций Содержание 
научно-
познавательно
го текста.

– Работать с 
кластером;
– Дополнять 
предложение 
словами из 
текста;
– определять, что 
такое минерал;
– называть 
стройматериалы, 
содержащие 
кальций;
– объяснять 
значение слова;
– выбирать 
утверждения, 
которые 
соответствуют 
прочитанному 
тексту;
– составлять 
предложения по 
рисунку;
– составлять 
вопрос по 
содержанию 
текста и 
записывать ответ 

http://school-
collection.edu.ru/ 
РЭШ
Инфоурок 
https://infourok.r
u/

Беседа
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на составленный 
вопрос.

5 Сколько 
весит 
облако?

Тип текста. 
Главная 
мысль текста. 
Содержание 
текста

– Определять тип
текста;
– определять, что 
вынесено в 
заглавие – тема 
или главная 
мысль;
– находить ответ 
на вопрос в 
тексте;
– объяснять 
значение слова;
– дополнять 
предложения;
– выбирать 
вопросы, на 
которые можно 
найти ответы в 
тексте;
– дополнять план 
текста;
– рассказывать о 
прочитанном 
произведении;
– составлять 
вопрос по 
содержанию 
текста и 
записывать ответ 
на составленный 
вопрос;
– определять 
название книг с 
достоверными 
сведениями.

http://school-
collection.edu.ru/ 
РЭШ
Инфоурок 
https://infourok.r
u/

Беседа

7 Хлеб – 
всему 

Тип текста. 
Главная 

– Определять тип
текста;

http://school-
collection.edu.ru/ 

беседа с 
игровыми
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голова мысль текста. 
Содержание 
текста

– определять, что 
вынесено в 
заглавие – тема 
или главная 
мысль;
– записывать 
пословицы о 
хлебе;
– записывать 
предложение, 
которое 
соответствует 
рисунку;
– находить ответ 
на вопрос в 
тексте;
– объяснять 
значение слова;
– рассказывать о 
прочитанном 
произведении;
– составлять 
вопрос по 
содержанию 
текста и 
записывать ответ 
на составленный 
вопрос;
– работать с 
толкованием 
слова;
– определять 
порядок 
следования 
предложений;
– называть 
хлебобулочные 
изделия.

РЭШ
Инфоурок 
https://infourok.r
u/

элемента
ми
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9 Про мел Главная 
мысль текста. 
Содержание 
текста.

– Заполнять 
кластер о 
происхождении 
мела;
– составлять 
вопрос по 
готовому ответу;
– давать 
определение 
слова;
– работать с 
толковым 
словарём;
– работать с 
толкованием 
слова;
– соединять части
предложений и 
определять их 
порядок;
– составлять план
текста в виде 
вопросов;
– составлять 
вопрос по 
содержанию 
текста и 
записывать ответ 
на составленный 
вопрос.

http://school-
collection.edu.ru/ 
РЭШ
Инфоурок 
https://infourok.r
u/

беседа с 
игровыми
элемента
ми

1
1

Про 
мыло

Содержание 
научно-
познавательно
го текста.

– Дополнять 
предложение;
– давать 
определение 
слова;
– работать с 
толковым 
словарём;

http://school-
collection.edu.ru/ 
РЭШ
Инфоурок 
https://infourok.r
u/

Беседа, 
сюжетно-
ролевая 
игра
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– соединять части
предложений и 
определять их 
порядок;
– находить в 
тексте 
предложение, 
которое 
соответствует 
рисунку;
– находить в 
тексте 
предложение по 
заданному 
условию;
– дополнять текст
по заданному 
условию;
– определять 
даты принятия 
гербов.

1
3

История 
свечи

Содержание 
научно-
познавательно
го текста.

– Давать 
определение 
слова;
– записывать 
ответ на 
поставленный 
вопрос;
– определять 
слово по его 
лексическому 
значению;
– называть 
вещества, 
которые 
используют при 
изготовлении 
свечей;

http://school-
collection.edu.ru/ 
РЭШ
Инфоурок 
https://infourok.r
u/

Беседа, 
дискуссия
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– выбрать 
вопросы, на 
которые можно 
найти ответ в 
тексте;
– составлять 
вопросы и 
находить ответы 
в тексте;
– соединять части
предложений и 
определять их 
порядок;
– заполнять 
кластер по 
рисункам на 
основе 
прочитанного 
текста;
– называть 
правила 
безопасности при
использовании 
свечей;
– рассказывать о 
прочитанном 
произведении;
– отвечать на 
поставленный 
вопрос.

1
5

Магнит Содержание 
научно-
познавательно
го текста.

– Давать 
определение 
слова;
– дополнять 
предложение;
– находить ответ 
на поставленный 
вопрос;
– объяснять 

http://school-
collection.edu.ru/ 
РЭШ
Инфоурок 
https://infourok.r
u/

Беседа
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значение 
словосочетания;
– с помощью 
текста находить 
отличия между 
предметами;
– называть 
предметы, о 
которых 
говорится в 
тексте;
– рассказывать о 
прочитанном 
произведении.

Блок «Естественно-научная грамотность»
2 Дождев

ые черви
Дождевые 
черви 

– Называть части 
тела дождевого 
червя;
– объяснять, 
какую роль 
играют щетинки 
в жизни 
животного;
– рассказывать, 
чем питается 
дождевой червь;
– объяснять, 
почему во время 
дождя дождевые 
черви выползают 
на поверхность 
земли;
– наблюдать, как 
дождевые черви 
создают 
плодородную 
почву;
– заполнять 
таблицу-

http://school-
collection.edu.ru/ 
РЭШ
Инфоурок 
https://infourok.r
u/

 беседа с 
игровыми
элемента
ми
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характеристику 
на дождевого 
червя.

4 Полезны
й 
кальций

Кальций – Заполнять 
таблицу;
– дополнять 
предложение;
– определять с 
помощью 
опытов, что 
происходит с 
костями и 
скорлупой яйца, 
если из них 
удалить кальций;
– составлять 
суточное меню с 
молочными 
продуктами;
– дописывать 
вывод о 
необходимости 
кальция для 
организма.

http://school-
collection.edu.ru/ 
РЭШ
Инфоурок 
https://infourok.r
u/

 беседа с 
игровыми
элемента
ми, 
опыты

6 Про 
облака

Облака – С помощью 
опыта показывать
образование 
облаков;
– объяснять, 
почему облака 
увеличиваются в 
размере;
– называть 
явления природы;
– называть виды 
облаков;
– определять 
погоду по 
облакам. 

http://school-
collection.edu.ru/ 
РЭШ
Инфоурок 
https://infourok.r
u/

беседа с 
игровыми
элемента
ми, 
опыты
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8 Про хлеб
и 
дрожжи

Дрожжи. 
Хлеб.

– Называть 
внешние 
признаки 
сходства и 
различия ржи и 
пшеницы;
– описывать 
внешний вид 
ржаного и 
пшеничного 
хлеба;
– определять 
наличие дырочек 
в хлебобулочных 
изделиях;
– давать 
определение 
слову «дрожжи»;
– проводить 
опыт, 
показывающий 
влияние 
температуры на 
процесс 
брожения;
– проводить 
опыт, 
показывающий 
влияние сахара 
на процесс 
брожения;
– проводить 
опыт, 
доказывающий 
образование 
углекислого газа 
при брожении;
– проводить опыт, 
доказывающий, 

http://school-
collection.edu.ru/ 
РЭШ
Инфоурок 
https://infourok.r
u/

беседа с 
игровыми
элемента
ми, 
опыты
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что вкус и 
качество хлеба 
зависят от 
выдержки теста.

1
0

Интерес
ное 
веществ
о – мел

Мел. – Определять 
внешние 
признаки мела;
– доказывать, 
что мел не 
растворяется в 
воде;
– называть, из 
чего состоит 
мел;
– доказывать, 
что мел 
содержит 
карбонат 
кальция;
– определять 
состав мела;
– называть 
области 
применения 
мела.

http://school-
collection.edu.ru/ 
РЭШ
Инфоурок 
https://infourok.ru/

беседа с 
игровыми
элемента
ми, 
опыты

1
2

Чем 
интересн
о мыло и
как оно 
«работае
т»

Мыло – Называть 
виды мыла;
– исследовать 
мыло в сухом 
виде;
– показывать, 
что при 
намокании мыла
появляется 
пена;
– проводить 
опыт, 
доказывающий, 
что мыло 

http://school-
collection.edu.ru/ 
РЭШ
Инфоурок 
https://infourok.ru/

беседа с 
игровыми
элемента
ми, 
опыты
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очищает воду от
масла;
– проводить 
опыт, 
доказывающий, 
что мыло 
уменьшает 
поверхностное 
натяжение 
воды;
– исследовать с 
помощью лупы 
мыльные 
пузыри;
– доказывать, 
что мыльные 
пузыри 
образуются из 
жидкого мыла.

1
4

Про 
свечи

Свеча – Рассказывать 
о строении 
свечи;
– рассказывать о
зонах пламени 
свечи;
– объяснять, 
почему гаснет 
свеча;
– объяснять, 
почему внутри 
ёмкости 
поднимается 
вода;
– объяснять, 
почему 
происходит 
возгорание 
дыма.

http://school-
collection.edu.ru/ 
РЭШ
Инфоурок 
https://infourok.ru/

беседа

1056
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



1
6

Волшебн
ый 
магнит

Магнит – Называть 
виды магнитов;
– определять 
опытным путём,
какие предметы 
притягивает 
магнит;
– доказывать с 
помощью 
опыта, что 
магнитная сила 
действует через 
стекло и другие 
предметы;
– показывать с 
помощью 
опыта, что 
магнит может 
намагничивать 
металлические 
предметы;
– рассказывать о
том, что магнит 
имеет два 
полюса;
– показывать с 
помощью 
опыта, как 
можно создать 
компас.

http://school-
collection.edu.ru/ 
РЭШ
Инфоурок 
https://infourok.ru/

беседа с 
игровыми
элемента
ми, 
опыты

1
7

Проверь
себя

Материал, 
изученный в 
первом 
полугодии.

– 
Ориентировать
ся в понятиях, 
изученных в 
первом 

http://school-
collection.edu.ru/ 
РЭШ
Инфоурок 
https://infourok.ru/

викторин
а

1057
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



полугодии;
– применять 
полученные 
знания в 
повседневной 
жизни;
– работать 
самостоятельн
о;
– планировать 
и 
корректироват
ь свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
учебной 
задачей.

Блок «Финансовая грамотность»
1
8

Что 
такое 
«бюджет
»?

Федеральный 
бюджет, 
уровни 
бюджета, 
дефицит, 
профицит.

– Понимать и 
правильно 
использовать 
финансовые 
термины: 
«бюджет», 
«налоги»; 
«дефицит», 
«профицит»;
– понимать, из 
каких уровней 
состоит 
бюджетная 
система 
России;
– объяснять, 
откуда берутся
деньги в 
госбюджете и 
куда они 

http://school-
collection.edu.ru/ 
РЭШ
Инфоурок 
https://infourok.ru/

беседа
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расходуются;
– выдвигать 
свои 
предположени
я и уметь 
аргументирова
ть свой ответ;
– уметь 
слушать и 
слышать 
собеседника.

2
0

Семейны
й 
бюджет

Семейный 
бюджет, 
доходы и 
расходы. 

– Объяснять 
значение 
понятия 
«семейный 
бюджет»;
– понимать, как
в семье 
появляются 
доходы;
– делить 
расходы на 
«обязательные
», «желаемые и
«непредвиденн
ые»;
– заполнять 
кластер;
– 
формулироват
ь 
высказывание 
в устной и 
письменной 
речи на 
заданную 
тему.

http://school-
collection.edu.ru/ 
РЭШ
Инфоурок 
https://infourok.ru/

беседа с 
игровыми
элемента
ми

2
2

Откуда в
семье 

Понятие 
заработной 

– Понимать и 
правильно 

http://school-
collection.edu.ru/ 

беседа с 
игровыми
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берутся 
деньги? 
Зарплата

платы, виды 
зарплаты.

использовать 
финансовые 
термины: 
«заработная 
плата», 
«фиксированна
я зарплата», 
«аванс», 
«премия» и 
«гонорар»; 
– 
анализировать 
данные, 
представленны
е в виде 
графика;
– приводить 
примеры 
различных 
профессий;
– объяснять, 
отчего может 
зависеть 
размер 
заработной 
платы.

РЭШ
Инфоурок 
https://infourok.ru/

элемента
ми

2
4

Откуда в
семье 
берутся 
деньги? 
Пенсия и
социаль
ные 
пособия

Пенсия, 
досрочная 
пенсия, 
пособия для 
разных 
категорий 
граждан.

– Понимать и 
правильно 
использовать 
финансовые 
термины: 
«пенсия», 
«досрочная 
пенсия», 
«пособие»; 
– на доступном
для 
третьеклассник
а уровне 
определять 
основание для 
назначения 

http://school-
collection.edu.ru/ 
РЭШ
Инфоурок 
https://infourok.ru/

беседа с 
игровыми
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досрочной 
пенсии;
– называть 
пособия, 
которые 
получают 
граждане 
нашей страны;
– определять, 
какие пособия 
относятся к 
регулярным, а 
какие – к 
эпизодическим
.

2
6

Откуда в
семье 
берутся 
деньги? 
Наследст
во, 
вклад, 
выигры
ш

Наследство, 
вклад, 
выигрыш.

–– Понимать и 
правильно 
использовать 
финансовые 
термины: 
«случайный 
доход», 
«выигрыш», 
«клад», 
«наследство» и
«движимое и 
недвижимое 
имущество»; 
– понимать, 
что выигрыш 
облагается 
налогом;
– иметь 
представления 
о налогах, 
которые 
человек 
должен 
заплатить от 
доходов, 

http://school-
collection.edu.ru/ 
РЭШ
Инфоурок 
https://infourok.ru/
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игровыми
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полученных в 
виде 
выигрыша;
– понимать, 
как должен 
поступить 
человек, 
нашедший 
клад;
– называть 
предметы, 
которые 
человек может 
получить в 
наследство.

2
8

На что 
тратятся 
семейны
е 
деньги? 
Виды 
расходов

Классификаци
я расходов по 
различным 
основаниям.

–– Понимать и 
правильно 
использовать 
финансовые 
термины: 
«обязательные 
расходы», 
«желаемые 
расходы», 
«непредвиденн
ые расходы»,
«текущие 
расходы», 
«капитальные 
расходы», 
«чрезвычайны
е расходы», 
«ежемесячные 
расходы», 
«ежегодные 
расходы», 
«сезонные 
расходы», 
«разовые 

http://school-
collection.edu.ru/ 
РЭШ
Инфоурок 
https://infourok.ru/

сюжетно-
ролевая 
игра
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расходы»,
– определять, к
какой группе 
относятся те 
или иные 
расходы.

3
0

На что 
тратятся 
семейны
е 
деньги? 
Обязател
ьные 
платежи

Виды 
обязательных 
платежей.

– Понимать и 
правильно 
использовать 
финансовые 
термины: 
«коммунальны
е платежи», 
«тариф», 
«штрафы», 
«налоги»; 
– объяснять, 
почему 
обязательные 
платежи нужно
платить 
вовремя;
– на примере 
различных 
ситуаций 
определять вид
обязательного 
платежа.

http://school-
collection.edu.ru/ 
РЭШ
Инфоурок 
https://infourok.ru/

 беседа с 
игровыми
элемента
ми

3
2

Как 
сэконом
ить 
семейны
е 
деньги?

Экономия 
семейного 
бюджета.

– Понимать и 
правильно 
использовать 
финансовые 
термины: 
«экономия 
семейного 
бюджета», 
«продовольств
енные 

http://school-
collection.edu.ru/ 
РЭШ
Инфоурок 
https://infourok.ru/
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игровыми
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товары», 
«непродовольс
твенные 
товары»; 
– 
формулироват
ь простые 
правила 
экономии 
семейного 
бюджета;
– на доступном
для 
третьеклассник
а уровне 
объяснять, 
почему 
необходимо 
экономить 
семейный 
бюджет.

Блок «Математическая грамотность»
1
9

Расходы 
и 
доходы 
бюджета

Сравнение 
доходов и 
расходов. 
Дефицит и 
профицит.

– Определять 
дефицитный 
и 
профицитный
бюджет;
– 
анализироват
ь данные, 
представленн
ые на 
инфографике,
и на основе 
этих данных 
заполнять 
таблицу;
– выполнять 
вычисления 

http://school-
collection.edu.ru/ 
РЭШ
Инфоурок 
https://infourok.ru/

беседа
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по таблице;
– выполнять 
сложение и 
вычитание 
многозначны
х чисел;
– составлять 
задачу по 
предложенно
му решению;
– 
формулирова
ть вопрос 
задачи.

2
1

Планиру
ем 
семейны
й 
бюджет

Доходы и 
расходы в 
семейном 
бюджете.

– 
анализироват
ь данные, 
представленн
ые в таблице, 
и по этим 
данным 
выполнять 
необходимые 
вычисления;
– выполнять 
сложение и 
вычитание 
многозначны
х чисел, 
деление 
круглого 
числа на 
однозначное;
– 
анализироват
ь данные 
столбчатой 
диаграммы;
– выполнять 

http://school-
collection.edu.ru/ 
РЭШ
Инфоурок 
https://infourok.ru/
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умножение 
двузначного 
числа на 
однозначное 
путём 
сложения 
одинаковых 
слагаемых;
– выполнять 
чертёж к 
задаче и 
записывать её
решение.

2
3

Подсчит
ываем 
семейны
й доход

Семейный 
доход в 
таблице, на 
диаграмме.

– 
Анализироват
ь график и по 
данным 
графика 
заполнять 
таблицу;
– выполнять 
сложение 
круглых 
многозначны
х чисел;
– находить с 
помощью 
калькулятора 
среднее 
арифметическ
ое;
– 
сопоставлять 
таблицу и 
круговую 
диаграмму;
– 
анализироват
ь данные 

http://school-
collection.edu.ru/ 
РЭШ
Инфоурок 
https://infourok.ru/
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таблицы и на 
основе этих 
данных 
дополнять 
недостающие 
подписи на 
круговой 
диаграмме;
– 
самостоятель
но составлять
круговую 
диаграмму.

2
5

Пенсии 
и 
пособия

Прожиточный
минимум, 
минимальная 
пенсия, 
пособия.

– 
Анализироват
ь данные, 
представленн
ые в таблице;
– выполнять 
сложение и 
вычитание 
многозначны
х чисел;
– 
анализироват
ь данные, 
представленн
ые в виде 
гистограммы;
– вычислять, 
на сколько 
увеличилась 
пенсия за 
определённы
й период;
– заполнять 
таблицу на 
основе 
текстового 

http://school-
collection.edu.ru/ 
РЭШ
Инфоурок 
https://infourok.ru/
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материала;
– 
подсчитывать
доход семьи 
от детских 
пособий.

2
7

Подсчит
ываем 
случайн
ые 
(нерегул
ярные) 
доходы

Налог на 
выигрыш, 
доход от 
выигрыша в 
лотерею.

– Определять,
с какой 
суммы и в 
каком 
размере 
нужно 
платить налог
с выигрыша;
– 
подсчитывать
, чему равен 
реальный 
доход от 
выигрыша в 
лотерею;
– под 
руководством
учителя с 
помощью 
калькулятора 
находить 
процент от 
числа.

http://school-
collection.edu.ru/ 
РЭШ
Инфоурок 
https://infourok.ru/

 беседа с 
игровыми
элемента
ми

2
9

Подсчит
ываем 
расходы

Обязательные
и 
непредвиденн
ые расходы.

– 
Анализироват
ь данные 
инфографики;
– находить в 
таблице 
информацию,
необходимую
для 
выполнения 

http://school-
collection.edu.ru/ 
РЭШ
Инфоурок 
https://infourok.ru/
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задания;
– 
подсчитывать
расходы на 
питание и 
определять, 
какую часть 
от семейного 
дохода они 
составляют;
– 
подсчитывать
, какую часть 
семья 
откладывает 
на 
непредвиденн
ые расходы.

3
1

Расходы 
на 
обязател
ьные 
платежи

Обязательные
платежи

– Определять,
какие налоги 
должна 
платить 
семья;
– 
анализироват
ь данные 
диаграммы и 
на основе 
этих данных 
заполнять 
таблицу;
– 
подсчитывать
ежемесячные 
обязательные 
расходы;
– 

http://school-
collection.edu.ru/ 
РЭШ
Инфоурок 
https://infourok.ru/

 беседа с 
игровыми
элемента
ми
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пользоваться 
калькуляторо
м;
– объяснять 
причину 
уменьшения 
или 
увеличения 
обязательных
платежей;
– выполнять 
сложение и 
вычитание 
многозначны
х чисел.

3
3

Подсчит
ываем 
сэконом
ленные 
деньги

Экономия 
семейного 
бюджета.

– Под 
руководством
учителя 
решать 
составные 
задания на 
нахождения 
количества 
сэкономленн
ых денег;
– объяснять, 
что такое 
«скидка в 
25%»;
– определять, 
на сколько 
стал дешевле 
товар со 
скидкой;
– находить 
часть от 

http://school-
collection.edu.ru/ 
РЭШ
Инфоурок 
https://infourok.ru/

 беседа с 
игровыми
элемента
ми

1070
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



числа.
3
4

Проверь
себя

Материал, 
изученный во 
втором 
полугодии.

– 
Ориентироват
ься в 
понятиях, 
изученных во
втором 
полугодии;
– применять 
полученные 
знания в 
повседневной
жизни;
– работать 
самостоятель
но;
– 
планировать 
и 
корректирова
ть свои 
действия в 
соответствии 
с 
поставленной
учебной 
задачей.

http://school-
collection.edu.ru/ 
РЭШ
Инфоурок 
https://infourok.ru/

Викторин
а

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР: ПУТЕШЕСТВИЕ В

СКАЗКУ»

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  КУРСА
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
■ выразительно читать и правильно интонировать;
 ■ различать произведения по жанру;
 ■ читать наизусть, правильно расставлять логические ударения;
 ■ освоить  базовые  навыки актёрского  мастерства,  пластики и

сценической речи;

1071
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



 ■  использовать  упражнения  для  проведения  артикуляционной
гимнастики;

 ■ использовать упражнения для снятия мышечных зажимов;
■ ориентироваться в сценическом пространстве; 
■ выполнять простые действия на сцене;
 ■ взаимодействовать на сценической площадке с партнёром;
 ■ произвольно удерживать внимание на заданном объекте;
 ■ создавать и «оживлять» образы предметов и живых существ.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
■  умение  работать  в  коллективе,  оценивать  собственные

возможности решения учебной задачи и правильность ее выполнения; 
■ приобретение навыков нравственного поведения, осознанного

и ответственного отношения к собственным поступкам; 
■ способность к объективному анализу своей работы и работы

товарищей;
 ■ осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции; 

■ стремление к проявлению эмпатии, готовности вести диалог с
другими людьми. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

 Регулятивные УУД:
 ■ приобретение навыков самоконтроля и самооценки;
 ■  понимание  и  принятие  учебной  задачи,  сформулированной

преподавателем; 
■ планирование своих действий на отдельных этапах работы; 
■  осуществление  контроля,  коррекции  и  оценки  результатов

своей деятельности;
 ■ анализ на начальном этапе причины успеха/неуспеха, освоение

с  помощью  педагога  позитивных  установок  типа:  «У  меня  всё
получится», «Я ещё многое смогу».

 Познавательные УУД позволяют:
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 ■ развить интерес к театральному искусству; 
■ освоить правила поведения в театре (на сцене и в зрительном

зале);
 ■ сформировать представления о театральных профессиях;
 ■ освоить правила проведения рефлексии; 
■ строить логическое рассуждение и делать вывод;
 ■  выражать  разнообразные  эмоциональные  состояния  (грусть,

радость, злоба, удивление, восхищение); 
■ вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него

источником; 
■  ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный

смысл простого текста. Коммуникативные УУД позволяют:
 ■  организовывать  учебное  взаимодействие  и  совместную

деятельность с педагогом и сверстниками; 
■ работать индивидуально и в группе: находить общее решение и

разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учета
интересов; 

■  формулировать,  аргументировать  и  отстаивать  свою  точку
зрения;

 ■  отбирать  и  использовать  речевые  средства  в  процессе
коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т.
д.); 

■  соблюдать  нормы  публичной  речи,  регламент  в  монологе  и
дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей.

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
Реализация программы «Путешествие в сказку» предусматривает

текущий  контроль  и  итоговую  аттестацию  обучающихся.  Текущий
контроль проводится на занятиях в форме педагогического наблюдения
за  выполнением  специальных  упражнений,  театральных  игр,  показа
этюдов и миниатюр. Итоговая аттестация обучающихся проводится в
конце учебного года по окончании освоения программы «Путешествие
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в  сказку»  в  форме  творческого  отчета:  показа  инсценировок,
театральных  миниатюр,  миниспектаклей,  проведения  школьного
мероприятия. 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  С
УКАЗАНИЕМ ФОРМ проведения занятий

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ
Теоретическая  часть. Знакомство.  Ознакомление  с  режимом

занятий,  правилами  поведения  на  занятиях,  формой  одежды  и
программой.  Знакомство  с  творческой  дисциплиной.  Инструктаж  по
технике  безопасности  на  занятиях,  во  время  посещения  спектаклей,
поездок  в  транспорте.  Знакомство  с  правилами  противопожарной
безопасности.

 Практическая  часть.  Игра  на  знакомство.  «Разрешите
представиться» – умение представить себя публике. Заполнение анкеты
участника театральной студии. Разработка Устава коллектива.

2. АЗБУКА ТЕАТРА
Теоретическая часть. История возникновения и создания театра.

Театр  как  вид  искусства.  Общее  представление  о  видах  и  жанрах
театрального искусства. Знакомство с мифологией. Правила поведения
в театре. Театральный этикет.

 Практическая  часть. Тест  «Какой  я  зритель».  Посвящение  в
«театральные  зрители»,  выдача  удостоверений,  где  можно  отмечать
посещения наклейками или записывать названия спектаклей.

3. ТЕАТРАЛЬНОЕ ЗАКУЛИСЬЕ
Теоретическая  часть.  Экскурсия  реальная  или  виртуальная

проводится в диалоге и интерактивно. Знакомство со структурой театра
и его основными профессиями: актер, режиссер, сценарист, художник,
декоратор,  гример,  оператор,  звукорежиссёр,  бутафор.
https://webtous.ru/ekskursii/virtualnaya-ekskursiya-v-bolshoj-teatr.html

Практическая  часть. Творческие  задания  и  театральные  игры
помогут раскрыть тему. Сценический этюд «Профессии театра…».
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4.  КУЛЬТУРА  И  ТЕХНИКА  РЕЧИ.  ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ЧТЕНИЕ

Теоретическая часть. Основы практической работы над голосом.
Дыхательная гимнастика. Развитие артикуляционного аппарата. Работа
с  дикцией на скороговорках и чистоговорках.  Выразительное чтение,
громкость и отчетливость речи. 

Упражнения по сценической речи выполняются по алгоритму: 
1. педагогический показ;
 2. просмотр упражнения; 
3. контроль и корректировка.

В результате поэтапного индивидуального контроля (объяснил –
показал; посмотрел – указал на ошибку – показал правильный вариант –
посмотрел), можно добиться максимальной эффективности в освоении
того или иного упражнения. Упражнения, в которых дети подключают к
работе  речевого  аппарата  все  тело.  Такие  практики  переводят
энергетическую активность в творческое русло. Художественное чтение
как вид исполнительского искусства. Знакомство с основами и законами
художественного чтения. 

Практическая  часть. Можно  начинать  занятия  с  одной
мизансцены (например, круг). Каждый ребенок задает индивидуальное
звучание. Например,  один участник произносит звук (звукосочетание,
чистоговорку и т.д),  и все  в кругу должны за ним повторить. В этот
момент  ребенок  становится  как  бы  дирижером  и  управляет  всей
группой.  Такие  упражнения  активно  включают  внимание  в  начале
занятия.

ДЫХАНИЕ
 Упражнения  на  развитие  дыхания  давать  через  образ  и

фантазию:
■основы правильног одыхания (например, у вас в животе цветок,

мячи т.п.);
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■упражнения  на  «тёплый»  и  «холодный»  выдох  (например,
сдувать пылинки пушинки, согревать партнера, оттаивать заледеневшее
стекло или рисовать на нем рисунки);

■упражнения  на  дыхание  лёжа  (например,  поднимать  ноги  в
положение «Шлагбаум» и не пропускать других детей или конкретного
партнера).

 АРТИКУЛЯЦИЯ
Обращать внимание на:
■обособленность движений (занимаемся развитием мышц языка,

а губы и нижняя челюсть находятся в покое);
■медленный  темп  увеличивает  нагрузку  на  мышцы  и  делает

упражнение более эффективным; 
■координация движений и покоя всех частей речевого аппарата; 
■соединение координации и моторики (например,  использовать

предметы-мячики,  игрушки-мнушки,  кольца  су-джок  и  т.д.).  В  итоге
работы  с  артикуляционным  блоком  можно  использовать  упражнения
под музыку.

 ДИКЦИЯ
Обращать внимание на: 
■медленный  темп  упражнений  (тексты  скороговорок  сначала

читать  медленно  и  только  после  четкого  внятного  произношения
прибавлять скорость); 

■внятное  произношение  всех  необходимых  звуков  (не
проглатывать звуки, слоги, согласные в конце слова); 

■ритмические вариации (скороговорки в диалогах с различным
словесным действием – убедить, заинтересовать, посмеяться над кем-то
и т.п.);

■многократное  повторение,  которое  должноперевести
количество в качество.

Слушание сказок, стихов, басен. Развитие способности слышать
ритмы музыкального,  поэтического,  сказочного произведения.  Чтение
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вслух литературных произведений. Знакомство с детским фольклором
(песни,  танцы,  потешки,  поговорки,  пословицы  и  др.).  Народные
праздники, игры, традиции. Самостоятельное сочинение сказок, былин
на темы, связанные с народным творчеством. Сочинение своих сказок,
колыбельных, былин (коллективно или индивидуально, на занятиях или
дома).  Придумывание  своих  сказочных  сюжетов,  объединяющих
известных  героев  разных  сказок  в  одну  литературную  композицию.
Проигрывания-импровизации  с  детьми  народных  праздников,  игр,
сказок.  Организация  «художественного  события»,  своеобразного
народного празднества.

Совершенствование  техники  сценической  речи  через
художественное слово:

■развитие  навыка  логического  анализа  текста  (на  материале
народных и литературных сказок);

■знаки  препинания,  грамматические  паузы,  ударения,  куски  и
задачи;

■навык  передач  исмысловой  и  выразительной  функций  знаков
препинания.

5. ОСНОВЫ АКТЕРСКОЙ ГРАМОТЫ
Теоретическая часть. 
Посвящение  детей  в  особенности  актёрской  профессии.

Мышечная свобода. Особенности сценического внимания. Наблюдение,
воображение, фантазия, придумка в актерской профессии. Практическая
часть.

 Упражнения  на  развитие  зрительного  внимания:  «Повтори
позу»,  «Зеркало»,  «Кто  во  что  одет»  и  т.д.  Ответить  на  вопросы,
например, «Что вы видели по дороге в школу?», «Сколько ступенек на
лестничном пролёте?», «Сколько фонарей/деревьев от дома до школы?»
и т.д. 

 Упражнения  на  развитие  слухового  внимания  и  других
сенсорных  умений:  «Послушаем  тишину»,  «Летает  не  летает»,
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«Хлопки»,  «Воробей-ворона»  и  др.  Развитие  фантазии  на  основе
реальных образов природы. 

Рассматривание форм камней, раковин, корней и веток деревьев,
поиск  ассоциаций.  Наблюдение  за  состоянием  природы,  движением
снега,  появление  радуги,  движением облаков,  движением  волн  и  т.д.
Фантазии на эту тему. Разгадывание загадок о природе. Наблюдение за
повадками диких и домашних животных, их эмоциями.

 Упражнения  на  подражание  голоса:  медведя,  тигра,  волка,
коровы, кошки, собаки, птиц, 9 рыб и т.д. Разговор обезьян. Жужжание
мух,  комаров,  пчел.  Кваканье  лягушек.  Этюд  «Птичий  переполох»,
озвучивание русской народной сказки «Зимовье зверей». Упражнения
на звукоподражание:  шелест  листьев,  травы,  шум морских волн,  вой
ветра,  шум  дождя,  капель,  перестукивание  камней,  журчание  ручья,
гром и т.д. Выполнение упражнений: «Угадать шумы», «Искусственные
шумы», «Радио», «Слышать одного» и др.

6.  ПРЕДЛАГАЕМЫЕ  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.  ТЕАТРАЛЬНЫЕ
ИГРЫ

Теоретическая часть. 
Понятие  о  предлагаемых  обстоятельствах.  Понятие  «Я»  в

предлагаемых обстоятельствах.  Понятие «игра».  Возникновение игры.
Понятие  «театральная  игра.  Общеразвивающие  игры  и  специальные
театральные игры. Значение игры в театральном искусстве.

 Воображение  и  вера  в  вымысел.  Язык  жестов,  движений  и
чувств.

 Практическая часть. 
Выполнение  упражнений  на  предлагаемые  обстоятельства.

Участие в играх-инсценировках, играх-превращениях, сюжетных играх.
Этюды-превращения:  «Я  –  дерево,  цветок,  травинка,  листик,  шишка,
раковина  и  т.д.»,  «Я  –  ветер,  облако,  водопад,  морская  волна,  гром,
вьюга, солнечный свет», «Я – арбуз, яблоко, лимон, авокадо, морковь,
лук, семечко и т.д.».
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 Игры-перевёртыши: собака – кошка, лиса – заяц, волк – медведь,
ворона – воробей и т.д. Игра в теневой театр – создание с помощью рук
образов  зверей,  птиц,  сказочных  существ.  Выполнение  упражнений:
«Угадать шумы», «Искусственные шумы», «Радио», «Слышать одного»
и др.

 Выполнение  этюдов:  «Встреча»,  «Знакомство»,  «Ссора»,
«Радость»,  «Удивление».  Обыгрывание бытовых ситуаций из  детских
литературных произведений. 

Сочинение и представление этюдов по сказкам.
7. РИТМОПЛАСТИКА
 Теоретическая часть.
 Мышечная свобода. Гимнастика на снятие зажимов рук, ног и

шейного  отдела.  Тренировка  суставно-мышечного  аппарата.
Универсальная  разминка.  Жесты.  Пластика.  Тело  человека:  его
физические  качества,  двигательные  возможности,  проблемы  и
ограничения.  Правильно  поставленный  корпус  –  основа  всякого
движения. 

Понятия:
■точки зала (сцены); 
■круг, колонна, линия (шеренга);
■темпы: быстро, медленно, умеренно. 
Музыка и пластический образ (влияние музыки на возникновение

пластических образов, попытки создания образа, внутреннее созерцание
образа  в  движении  под  музыку).  Привить  уважение  к  своему  телу,
научиться им владеть и держать в тонусе. 

Техника безопасности. 
Практическая часть.
 Выполнение  упражнений  на  развитие  двигательных

способностей  (ловкости,  гибкости,  подвижности,  выносливости),  на
освобождение  мышц,  равновесие,  координацию  в  пространстве.
Упражнения  с  приседаниями,  игра  с  мячом,  бег,  ритмические  игры.
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Например,  удар  теннисного  мяча  в  пол  или  бросок  в  руки  другого
ребенка, бег по залу в сочетании с активными выдохами на «пф», счет с
приседаниями (присел – встал – сказал РАЗ, присел – встал – сказал
ДВА и т.д.). 

Произношение текста в движении. Правильная техника дыхания.
Пластическая импровизация на музыку разного характера.

 Участие  в  играх  и  выполнение  упражнений  на  развитие
пластической  выразительности  (ритмичности,  музыкальности,
координации  движений).  Тренинги:  «Собачка»,  «Гусиный  шаг»,
«Прыжок на месте». 

 Выполнение основных позиций рук,  ног,  постановки  корпуса.
Упражнения  на  развитие  пластичности  и  выразительности  рук:
«Волна»,  «Деревья»,  «Подводные растения»,  «Плавники».  Работа  над
жестами (уместность, выразительность). 

Участие  в  играх  на  жестикуляцию  (плач,  прощание,  встреча).
Упражнения на развитие умения двигаться в соответствии с заданным
музыкой темпо-ритмом: «Ускоряй-замедляй», «Шагаем под музыку, как
великаны, как гномы, как лиса, как заяц, как медведь».

 Упражнения, которое учит самостоятельно подбирать образные
движения,  менять  их  с  изменением  характера  музыки:  «Мотылёк»,
«Лебедь», «Парус», «Снежинки», «Огонь» и т.п. 

Слушание музыки и выполнение движений (бег – кони, прыжки –
воробей,  заяц,  наклоны  –  ветер  дует  и  т.д.)  в  темпе  музыкального
произведения.  Перестроение  в  указанные  фигуры,  в  том  числе  и
геометрические. 

Методическое  пособие  –  практикум  «Ритмика  и  сценические
движения»

8.  РАБОТА  НАД  ПОСТАНОВКОЙ  (ИНСЦЕНИРОВКОЙ,
МИНИАТЮРАМИ, МИНИСПЕКТАКЛЯМИ)

 Теоретическая часть.
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 Выбор  произведения.  Чтение  литературного  произведение.
Определение  главной  темы  рассказа  и  идеи  автора.  Осмысление
сюжета,  выделение  основных  событий.  Разбор.  Определение  жанра
будущей театральной постановки. Читка по ролям. 

Практическая часть. 
Распределение  ролей.  Разучивание  текстов.  Выразительное

чтение  по  ролям,  расстановка  ударений  в  тексте.  Упражнения  на
коллективную  согласованность  действий,  отработка  логического
соединения  текста  и  движения.  Этюдные  репетиции  на  площадке.
Разбор мизансцен. Отработка монологов. Пластический рисунок роли.
Темпо-ритм. Репетиции отдельных картин в разных составах. Создание
элементов декораций, подбор реквизита и элементов костюма. Подбор
музыки для музыкального оформления постановки. Сводная репетиция.
Генеральная репетиция.

9. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ (ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ) 
Практическая часть. 
Творческий  отчёт.  Показ  спектакля,  инсценировок  или

проведение мероприятия. Обсуждение. Рефлексия. Подведение итогов.
Анализ работы
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Назва

ние

разде

ла/тем

ы

Количес

тво

часов

Форма

проведе

ния

занятий

ЭОР/ЦОР

В
сего

Т
еория

П
рактика

1  Ввод

ное

занят

1 1 Знак

омст

во.
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ие Прав

ила

пове

дени

я.

Инст

рукт

аж

2 Азбук

а

театра

1 1 Бесе

да,

игра.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3888/main/83404/ 

3 Театр

ально

е

закул

исье

2 1 1 Экск

урси

я,

твор

ческ

ое

зада

ние

https://www.culture.ru/live/movies/3762/zakulise-

gosudarstvennyi-akademicheskii-centralnyi-teatr-kukol-

imeni-s-v-obrazcova 

4 Культ

ура  и

техни

ка

речи.

Худо

жеств

енное

чтени

е

4 1 3 Бесе

да,

набл

юде

ние,

выпо

лнен

ие

твор

ческ

их

http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii  

https://www.culture.ru/live/movies/4479/master-klass-

scenicheskaya-rech 
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зада

ний

5 Основ

ы

актерс

кой

грамо

ты

5 1 4 Бесе

да,

набл

юде

ние;

выпо

лнен

ие

твор

ческ

их

зада

ний

https://videourokionline.ru/besplatnye_video_uroki/drugoe/

akterskoe_masterstvo/

scenicheskaya_rech_osnovnye_ponyatiya_tembr_golosa_rez

onatory_registr 

6 Предл

агаем

ые

обсто

ятельс

тва.

Театр

альны

е

игры

6 1 5 Бесе

да,

набл

юде

ние;

выпо

лнен

ие

твор

ческ

их

зада

ний

https://www.olesya-emelyanova.ru 

7 Ритмо

пласт

6 1 5 Бесе

да,

https://www.culture.ru/live/movies/10738/kot-v-sapogakh 
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е
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ний

8 Работ

а  над
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й

8 2 6 Наб

люд

ение

;

выпо

лнен

ие

твор

ческ
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зада

ний

https://www.culture.ru/live/movies/233/uroki-akterskogo-

masterstva 

9 Итого

вая

аттест

ация

1 1 Твор

ческ

ий

отчё

т

1

0

Итого 3

4

9 25
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МОЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Информационная

культура» разработана на основе следующих нормативных документов:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»,
 Приказ  Минпросвещения  от  31.05.2021  №  286  «Об

утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования»;
 Методические рекомендации по использованию и включению в

содержание  процесса  обучения  и  воспитания  государственных
символов  Российской  Федерации,  направленных  письмом
Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06;
 Методические  рекомендации  по  уточнению  понятия  и

содержания  внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации основных
общеобразовательных  программ,  в  том  числе  в  части  проектной
деятельности,  направленных письмом  Минобрнауки  от  18.08.2017  №
09-1672;
 Стратегия  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на

период до 2025 года,  утвержденной распоряжением Правительства от
29.05.2015 № 996-р; СП 2.4.3648-20;
 СанПиН 1.2.3685-21;

Программа  по  внеурочной  деятельности  «Информационная
культура»  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
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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 средствамивнеурочной
деятельности «Моя информационная культура» с   учётом   возрастных
особенностей   младших   школьников. В ходе реализации программы
дети узнают о роли информации в жизни человека,  информационных
ресурсах  общества,  типах  и  видах  документов,  библиотеках  и
Интернете  как  важнейших  источниках  информационных  ресурсов
общества, алгоритме поиска информации в различных источниках.

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 виды деятельности и формы контроля обучения и

1086
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



характеристика  деятельностей,  которые  целесообразно  использовать
при изучении той или иной программной темы.

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Информационная
культура»  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  программы  «Информационная  культура», одним  из
условий  плодотворной  работы  с  информацией  является
систематическая,  целенаправленная  информационная  подготовка
младших  школьников.  Особое  значение  в  формировании
информационной  культуры  личности  имеет  сохранение
преемственности и гармонического сочетания двух культур: культуры
традиционной, библиотечной, книжной и культуры новой, электронной,
экранной.  Чтобы  облегчить  положение  учащегося  как  потребителя
информации  в  условиях  современного  «информационного  взрыва»,
научить  его  рациональным  приёмам  поиска,  анализа  и  синтеза
информации,  вооружить  методикой  «информационного
самообслуживания»,  обеспечить  его  информационную  безопасность,
сформировать информационные качества. 

Цель  программы «Информационная  культура»  облегчить
положение  учащегося  как  потребителя  информации  в  условиях
современного «информационного взрыва»,  научить его рациональным
приемам поиска, анализа и синтеза информации, вооружить методикой
«информационного  самообслуживания»,  обеспечить  его
информационную  безопасность,  сформировать  информационные
качества,  которые  могут  характеризовать  личность  учащегося  как
информационную.
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1.  сформировать  у  школьников  представление  о  месте  и  роли
информации в жизни человека, об информационных ресурсах общества;

2.  Формирование  умений  информационного  самообслуживания
учащихся как в условиях традиционной библиотеки, так и в Интернете.
Освоение данного раздела предполагает изучение алгоритмов поиска по
различным типам запросов, возникающих в ходе учебной деятельности:
адресным, фактографическим, тематическим; 

3. формирование представлений о сущности и назначении аналитико-
синтетической  переработки  информации.  Теоретической  основой,
обеспечивающей овладение практическими умениями по свертыванию
информации,  является  знание  назначения,  структуры  и  функций
справочного аппарата первичного документа, а также знание структуры
и свойств текста как объекта аналитико-синтетической переработки; 

4. овладение технологией подготовки документов (информационных
продуктов),  обусловленных  задачами  учебной  и  познавательной
деятельности школьников;

Суть концепции формирования информационной культуры личности
сводится  к  утверждению  тезиса  о  том,  массовое  повышение  уровня
информационной культуры общества возможно лишь при организации
специального  обучения  людей,  и  прежде  всего  детей  и  молодежи.
Только специальная подготовка, только информационное образование
гарантируют человеку реальный доступ к информационным ресурсам и
культурным  ценностям,  сосредоточенным  в  библиотеках,
информационных  центрах,  архивах,  музеях  мира.  При  этом  наличие
специальной  информационной  подготовки,  необходимый  уровень
информационной культуры личности  важны в  такой  же степени,  как
наличие  компьютеров  и  каналов  связи  –  непременных  атрибутов
информационного  общества.  Следует  подчеркнуть,  что  ни
компьютерная  грамотность,  ни  культура  чтения,  ни  библиотечно-
библиографическая  грамотность,  ни  медиаграмотность  сами  по  себе,
изолированно,  не  дают  человеку  возможности  уверенно  чувствовать
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себя в современном информационном обществе. Необходим синтез всех
этих знаний,  в  совокупности образующих информационную культуру
личности.

Место курса в учебном плане:
На  изучение  курса  «Информационная  культура»,  в  каждом  классе

урок проводится 1 раз в неделю. При этом в 1 классе курс рассчитан на
32 ч (32 учебных недели), а в каждом из остальных классов – на 33 ч (33
учебных недели).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

1 КЛАСС
Раздел 1. Информационные ресурсы общества и информационная

культура (12 ч)
Информация и ее виды. Источники информации. (4 ч)
Представление  об  информации.  Человек  и  информация.  Роль

информации в жизни общества и отдельного человека.
Зрительная,  слуховая,  осязательная,  обонятельная,  вкусовая

информация  как  виды  информации  по  способу  восприятия  органами
чувств.

Представление о традиционных (бумажных) (книги, газеты, журналы
и  др.)  и  электронных  (интернет-сайты,CD-  и DVD-диски,  флеш-
накопители и др.) ресурсах.

Виды  информации  по  сферам  деятельности:  бытовая  (например,
информация о правильной стирке изделия на этикетке одежды); учебная
(например, информация в учебнике о том, как правильно написать слово
«молоко»); научная (например, информация о том, как выглядит вирус
гриппа  под  электронным  микроскопом);  художественная  (например,
информация о том, кто написал рассказ «Косточка»).

1089
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



Книги  как  основной  источник  информации.  Анализ  и  синтез
текстов. (4 ч)

Представление о книге как материальном носителе информации.
Классификация  видов  книг  по  целевому  назначению:  учебные,

справочные, художественные, издания для досуга.
Развитие  представлений  об  электронных  источниках  информации.

Локальные и сетевые электронные ресурсы для младших школьников.
Электронная  библиотека  «Библиотека RIN.ru»  -  раздел  «Детская

литература»http://lib.rin.ru/main/2nkbopl.html
Детский портал http://kids.rin.ru/
Каталог детских ресурсов Kinder.ruhttp://www.kinder.ru/
Представление о процессе анализа и синтеза информации.
Ключевые  слова  как  наиболее  важные  слова,  передающие  смысл

текста.
Свертывание и развертывание информации по ключевым (опорным)

словам на примере небольших рассказов.

Библиотеки  и  Интернет  как  источник  информационных
ресурсов. Информационная безопасность личности. (4 ч)

Назначение  детской  и  школьной  библиотек.  Структура  детской  и
школьной  библиотек.  Правила  пользования  читальным  залом  и
абонементом  библиотеки.  Открытый  доступ  к  книжному  фонду.
Правила  пользования  открытым  доступом.  Правила  пользования
библиотечной книгой. Назначение читательского билета, читательского
формуляра, книжного формуляра.

Структура и назначение библиотечного каталога.
Назначение  книжных  выставок,  тематических  полок.

Мультимедийные  ресурсы  библиотеки  для  младших  школьников
(дискеты  с  обучающими  программами  и  играми,  видео-  и
аудиокассеты,DVD и т.д.).
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Информационные продукты и услуги детской и школьной библиотек
для младших школьников.

Представление  о  сущности  понятий:  «Интернет»,  «веб-сайт».
Области применения Интернета:

для  учебы  (сайт  «Интернет  Урок»:  коллекция  видеоуроков  по
основным предметам школьной программы http://interneturok.ru);

для  получения  справочных  сведений  (Электронная  детская
энциклопедияhttp://poznaiko.ru);

для  творчества  (сайт  для  рисования  онлайн  «Яндекс
краски» http://kraski.yandex.ru/new.xml);

для общения (детский портал «Вебики»http://www.webiki.ru/);
для развлечения (сайт «Все для детей»http://allforchildren.ru).
Опасности,  связанные  с  использованием  Интернета.  Понятие  об

информационной безопасности личности.
Правила безопасной работы в Интернете.
Использование возможностей Интернета в учебной и познавательной

деятельности младших школьников.
Раздел  2.  Основные  типы  информационно-поисковых  задач  и

алгоритмы их решения (8 ч)
Библиографическое  описание  книги.  Алфавитный  каталог:

структура и алгоритм использования (4 ч)
Представление  о  библиографических  элементах  обложки  книги

(автор,  название,  город  издания,  издательство  и  т.п.).  Назначение
библиографических элементов обложки книги.

Библиографическое  описание  как  «паспорт»  книги.  Правила
составления  библиографического  описания  книги.  Назначение
библиографического  описания  книги.  Библиографическое  описание
книги как важнейший элемент структуры библиотечных каталогов.

Адресный запрос как способ выражения потребности в определенной
(конкретной) книге.
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Алфавитный  каталог  и  картотека  заглавий  произведений
художественной  литературы  как  источники  адресного  библиотечного
поиска. Структура алфавитного каталога библиотеки.

Библиографическое  описание  книги  как  важнейший  элемент
структуры  алфавитного  каталога.  Основные  поисковые  элементы,
используемые  при  поиске  книг  в  алфавитном  каталоге:  фамилия
конкретного  автора,  заглавие  книги  (на  примере  сборника  стихов,
сказок, рассказов, басен).

Алгоритм  поиска  литературы  в  алфавитном  каталоге  и  картотеке
заглавий художественных произведений.

Представление  об  особенностях  и  о  назначении  электронного
каталога.

Алгоритм выполнения  адресного  поиска  документа  в  электронном
каталоге.

Поиск  информации  в  словарях,  по  теме.  Особенности  поиска
информации в Интернете. (4 ч)

Вопросительные  слова кто,  что,  где,  когда,  сколько,  как,  откуда,
почему и т.п. как формальные атрибуты фактографических запросов.

Фактографический  запрос  как  способ  выражения  потребности  в
определенном (конкретном) факте.

Словари  как  источник  фактографической  информации.  Основные
виды словарей: орфографический словарь, толковый словарь.

Алгоритм поиска информации в орфографическом словаре. Алгоритм
поиска информации в толковом словаре.

Алгоритм поиска информации в электронных словарях.
Использование результатов фактографического поиска в учебной и

познавательной  деятельности  школьников,  при  подготовке
тематических  вечеров,  викторин,  конкурсов,  игр,  литературных
путешествий.
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Понятие темы текста. Тематические запросы как способ выражения
потребности школьников в литературе по конкретной теме. Ключевые
слова как средство выражения тематических запросов.

Тематические  книжные  полки  как  источники  книг  по  теме  в
библиотеке.  Строение тематических полок.  Алгоритм поиска книг  на
тематических полках.

Тематические книжные выставки.
Использование  результатов  тематического  поиска  при  подготовке

сочинений, рассказов, тематических вечеров, викторин, конкурсов, игр,
литературных путешествий и т.п.

Понятие  о  поисковой  системе  как  сайте,  с  помощью  которого
пользователь  может  найти  интересующую  его  информацию  по
заданным ключевым словам.

Представление  о  Яндексе  (Yandex)  как  крупнейшей  российской
поисковой  системе  и  интернет-портале.  Безопасный  режим  поиска
«Яндекс – семейный поиск»http://family.yandex.ru/ .

Алгоритм поиска информации в Интернете при помощи поисковой
системы на основе ключевых слов.

Поиск информации внутри веб-сайта.
Раздел  3  Аналитико-синтетическая  переработка  источников

информации (7 ч)
Как устроена книга. Как не заблудиться в учебнике. Структура и

содержание художественных и учебных книг. (4 ч)
Представление  о  художественной  книге  как  носителе

общекультурных,  эстетических,  исторических,  этнических  и  др.
традиций. Структура книги (на примере книги сказок).

Компоненты  художественной  книги:  обложка,  переплет,  корешок,
форзац,  титульный  лист,  текст  книги,  иллюстрации,  содержание.
Содержание как поисковое средство книги. Ориентация по содержанию
в художественных книгах.

Назначение библиографической информации.
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Представление  об  учебной  книге.  Структура  учебной  книги  (на
примере учебника по русскому языку для 1-х классов).

Компоненты учебной книги: обложка, титульный лист, предисловие,
текст  книги,  содержание.  Структура  текста  учебной  книги:  главы  и
параграфы. Компоненты текста учебной книги: правила, практические
задания и упражнения, задания для контроля.

Содержание  как  поисковое  средство  книги.  Ориентация  по
содержанию в учебных книгах.

Условные  обозначения  как  вспомогательное  средство  для
ориентирования в учебной книге.

Текст и его свойства. Медиатекст и его виды. (3 ч)
Представление  о  тексте.  Развитие  представлений  о  теме  текста.

Разделение текста на части. Микротемы текста.
Представление о медиа как средствах массовой информации (СМИ):

телевидение, Интернет, радио, кинематограф.
Представление  о  медиатексте.  Специфика  медиатекста:  сочетание

словесного  текста  с  изображением и  звуком (звучащая  речь,  музыка,
пение и т.п.). Роль невербальных компонентов в структуре медиатекста.
Наглядность  и  образность,  обращенность  к  массовой  аудитории  как
отличительные черты медиатекста.

Жанры  медиатекстов:  информационные,  художественные,
рекламные.

Раздел  4  Технологии  подготовки  и  оформления  результатов
самостоятельной учебной и познавательной работы учащихся (5 ч)

Технология подготовки картинных и текстовых планов готовых
текстов. Технология подготовки традиционных (бумажных) писем.
(3 ч)
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Общее  представление  о  плане  как  систематизированном  перечне
разделов, подразделов и т.п. элементов, характеризующих содержание
какого-либо документа или текста.

Представление  о  картинном  плане.  Технология  составления
картинного плана. Использование изображений при пересказе текста.

Представление о текстовом плане.  План как краткая форма записи
прочитанного.  Составление  плана  путем выделения  микротем текста.
Использование плана при пересказе текста.

Алгоритм составления текстового плана готового текста: осмысление
заглавия  документа,  выражающего  основную тему и отвечающего  на
вопрос, о чем говорится в данном тексте, деление текста при чтении на
части по смыслу (смысловая группировка материала); озаглавливание;
систематизация введенных на предыдущем этапе заголовков смысловых
частей текста; оформление плана в виде иерархически упорядоченной
структуры.

Письмо как средство общения людей, обмена мыслями и чувствами
на расстоянии. Значение переписки в жизни человека.

Структура  письма  (основные  элементы  письма):  обращение  и
приветствие,  основная  часть,  заключительная  фраза,  подпись,  дата
написания письма.

Адреса получателя и отправителя как обязательные элементы письма.
Почтовые  правила  оформления  адреса.  Правила  оформления  и
редактирования писем.

Технология подготовки электронных писем (2 ч)
Роль электронной переписки и электронных писем как важнейшего

средства  коммуникации в  современном мире.  Электронная  почта  как
система,  позволяющая  обмениваться  сообщениями  по  компьютерной
сети.

Сходство  традиционных  и  электронных  писем:  единая  структура
письма, наличие адреса, соблюдение правил этикета.
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Сходство  традиционных  и  электронных  писем:  единая  структура
письма, наличие адреса, соблюдение правил этикета.

Представление  об  электронном  почтовом  ящике.  Понятие
«электронный  адрес».  Состав  и  структура  электронного  адреса.  Роль
доменного  имени  в  структуре  электронного  адреса.  Особенности
написания электронного адреса.

Правила электронной переписки.
Соблюдение  правил  личной  информационной  безопасности  при

ведении электронной переписки. Опасность сообщения личных данных,
номера телефона, пароля, домашнего адреса по электронной почте.

Универсальные учебные действия 
   критическое отношение к информации и избирательность её

восприятия; 
  уважение к информации о частной жизни и информационным

результатам других людей;
  осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий

с жизненными ситуациями;
  начало профессионального самоопределения,  ознакомление с

миром  профессий,  связанных  с  информационными  и
коммуникационными технологиями.

Познавательные универсальные учебные действия:
  формирование умений определять понятия, классифицировать,

самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое
рассуждение, умозаключение, осуществлять смысловое чтение, делать

 обобщение и выводы.
Работа с информацией:
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  способность  воспринимать  многоаспектную  классификацию
видов информации с целью различения информации разного целевого
назначения;

  владение  умениями  вести  поиск,  отбор,  аналитико-
синтетическую переработку информации, осуществлять её хранение и
защиту.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
  формирование  умений  организовывать  учебное

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;
  работать индивидуально и в группе: находить общее решение и

разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учёта
интересов.

Регулятивные универсальные учебные действия:
  формирование  умений  самостоятельно  планировать  пути

достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать
 наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и

познавательных задач;
  умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми

результатами;
  осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе

достижения результата;
  определять способы действия в рамках предложенных условий

и  требований,  корректировать  свои  действия  в  соответствии  с
изменяющейся ситуацией.

Совместная деятельность:
 соблюдать  правила  общения  в  совместной  деятельности:

договариваться,  справедливо  распределять  работу,  определять
нарушение  правил  взаимоотношений,  при  участии  учителя  устранять
возникающие конфликты.

2 КЛАСС
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Раздел  1.  Информационные  ресурсы  общества  и  информационная
культура(12 ч)
Информация и ее виды. Источники информации. (4 ч)
Представление  об  информации.  Человек  и  информация.  Роль
информации в жизни общества и отдельного человека.
Зрительная,  слуховая,  осязательная,  обонятельная,  вкусовая
информация  как  виды  информации  по  способу  восприятия  органами
чувств.
Представление о традиционных (бумажных) (книги, газеты, журналы и
др.)  и  электронных  (интернет-сайты,CD-  и DVD-диски,  флеш-
накопители и др.) ресурсах.
Виды информации по сферам деятельности: бытовая (например, рецепт
торта в кулинарной книге); учебная (например, информация в учебнике
о том, слитно или раздельно пишется частица «не» с определенными
словами);  научная  (например,  информация  о  том,  почему  планеты
вращаются вокруг Солнца, а не наоборот); художественная (например,
«Сказка о рыбаке и рыбке», написанная А.С. Пушкиным).
Книги  как  основной  источник  информации.  Анализ  и  синтез
текстов. (4 ч)
Представление о книге как материальном носителе информации.
Классификация  видов  книг  по  целевому  назначению:  учебные,
справочные, художественные, издания для досуга.
Развитие  представлений  об  электронных  источниках  информации.
Локальные и сетевые электронные ресурсы для младших школьников.
Электронная  библиотека  «Библиотека RIN.ru»  -  раздел  «Детская
литература»http://lib.rin.ru/main/2nkbopl.html
Детский портал http://kids.rin.ru/
Каталог детских ресурсов Kinder.ruhttp://www.kinder.ru/
Представление о процессе анализа и синтеза информации.
Расширение  представления  о  ключевых  словах  как  наиболее  важных
словах, передающие смысл текста.
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Свертывание  и  развертывание  информации  по  ключевым  (опорным)
словам  на  примере  научно-познавательных  книг  для  младших
школьников.
Возможности  использования  навыков  выделения  ключевых  слов  из
текста в учебной деятельности младших школьников.

Библиотеки и Интернет как источник информационных ресурсов.
Информационная безопасность личности. (4 ч)
Развитие представлений о библиотеке. Структура детской и школьной
библиотек.  Правила  пользования  читальным  залом  и  абонементом
библиотеки. Открытый доступ к книжному фонду. Правила пользования
открытым  доступом.  Структура  абонемента.  Назначение
книгохранилища.
Правила пользования библиотечной книгой. Назначение читательского
билета, читательского формуляра, книжного формуляра.
Структура и назначение алфавитного библиотечного каталога.
Мультимедийные  ресурсы  библиотеки  для  младших  школьников
(дискеты  с  обучающими  программами  и  играми,  видео-  и
аудиокассеты, DVD и т.д.).
Информационные продукты и услуги детской и школьной библиотек
для младших школьников.
Представление о сущности понятий: «Интернет», «веб-сайт». Принцип
работы глобальной сети Интернет.
Области применения Интернета:
для учебы (сайт «Интернет Урок»: коллекция видеоуроков по основным
предметам школьной программы http://interneturok.ru);
для  получения  справочных  сведений  (Электронная  детская
энциклопедияhttp://poznaiko.ru);
для  творчества  (сайт  для  рисования  онлайн  «Яндекс
краски» http://kraski.yandex.ru/new.xml);
для общения (детский портал «Вебики»http://www.webiki.ru/);
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для развлечения (сайт «Все для детей»http://allforchildren.ru).
Опасности,  связанные  с  использованием  Интернета.  Понятие  об
информационной безопасности личности.
Правила безопасной работы в Интернете.
Использование  возможностей  Интернета  в  учебной и  познавательной
деятельности младших школьников.
Раздел  2.  Основные  типы  информационно-поисковых  задач  и
алгоритмы их решения (8 ч)
Адресный поиск и алгоритм его  выполнения.  Фактографический
поиск и алгоритм его использования. (4 ч)
Адресный запрос как способ выражения потребности в определенной
(конкретной) книге. Сущность задачи поиска по адресному запросу и
условия его успешного выполнения.
Представление о библиографических элементах обложки книги (автор,
название,  город  издания,  издательство  и  т.п.).  Назначение
библиографических элементов обложки книги.
Библиографическое  описание  как  «паспорт»  книги.  Правила
составления  библиографического  описания  книги.  Назначение
библиографического  описания  книги.  Библиографическое  описание
книги как важнейший элемент структуры библиотечных каталогов.
Основные  поисковые  элементы,  используемые  при  поиске  книг  в
алфавитном каталоге: фамилия конкретного автора, заглавие книги (на
примере сборника стихов, сказок, рассказов, басен).
Алфавитный  каталог  и  картотека  заглавий  произведений
художественной  литературы  как  источники  адресного  библиотечного
поиска. Структура алфавитного каталога библиотеки.
Алгоритм  поиска  литературы  в  алфавитном  каталоге  и  картотеке
заглавий художественных произведений.
Представление об особенностях и о назначении электронного каталога.
Алгоритм  выполнения  адресного  поиска  документа  в  электронном
каталоге.
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Вопросительные  слова кто,  что,  где,  когда,  сколько,  как,  откуда,
почему и т.п. как формальные атрибуты фактографических запросов.
Понятие фактографической информации.
Фактографический  запрос  как  способ  выражения  потребности  в
определенном  (конкретном)  факте.  Сущность  задачи  поиска  по
фактографическому запросу и условия его успешного выполнения.
Справочные  издания  как  источник  фактографической  информации.
Основные  виды  справочных  изданий:  словари,  энциклопедии.  Виды
словарей. Виды энциклопедий: универсальная, отраслевая.
Алгоритм  фактографического  поиска  по  традиционным  справочным
изданиям.
Алгоритм  фактографического  поиска  по  электронным  справочным
изданиям.
Использование  результатов  фактографического  поиска  в  учебной  и
познавательной  деятельности  школьников,  при  подготовке
тематических  вечеров,  викторин,  конкурсов,  игр,  литературных
путешествий.
Тематический  поиск  и  алгоритм  его  выполнения.  Особенности
поиска информации в Интернете. (4 ч)
Понятие тематической информации. Тематические запросы как способ
выражения потребности школьников в литературе по конкретной теме.
Ключевые  слова  как  средство  выражения  тематических  запросов.
Правила формулировки тематических запросов.
Тематические  картотеки,  тематические  книжные  полки  и
рекомендательные  библиографические  указатели  как  источники
тематического разыскания в библиотеке.
Систематический каталог и его структура. Роль алфавитно-предметного
указателя при тематическом поиске информации. Библиотечный шифр
как  важнейший  элемент  систематического  каталога.  Иерархическая
структура систематического каталога.
Алгоритм тематического поиска в систематическом каталоге.
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Алгоритм поиска книг на тематических полках.
Использование  результатов  тематического  поиска  при  подготовке
сочинений, рассказов, тематических вечеров, викторин, конкурсов, игр,
литературных путешествий и т.п.
Понятие  о  поисковой  системе  как  сайте,  с  помощью  которого
пользователь  может  найти  интересующую  его  информацию  по
заданным ключевым словам.
Представление  о  Яндексе  (Yandex)  как  крупнейшей  российской
поисковой  системе  и  интернет-портале.  Безопасный  режим  поиска
«Яндекс – семейный поиск»http://family.yandex.ru/ .
Особенности  поиска  аудиовизуальной  информации  (видео,
музыкальные записи и т.п.), иллюстрированной (картинки, фотографии,
карты и т.п).
Раздел  3  Аналитико-синтетическая  переработка  источников
информации (8 ч)
Как устроена книга. Как не заблудиться в учебнике. Структура и
содержание художественных и учебных книг. (4 ч)
Представление о художественной книге как носителе общекультурных,
эстетических,  исторических,  этнических  и  др.  традиций.  Структура
книги (на примере книги авторских сказок).
Компоненты  художественной  книги:  обложка,  переплет,  корешок,
форзац,  титульный  лист,  текст  книги,  иллюстрации,  содержание.
Содержание как поисковое средство книги. Ориентация по содержанию
в художественных книгах.
Назначение библиографической информации на обложке книги.
Представление об учебной книге. Структура учебной книги (на примере
учебника по русскому языку для 2-х классов).
Компоненты  учебной  книги:  обложка,  титульный  лист,  предисловие,
текст  книги,  содержание.  Структура  текста  учебной  книги:  главы  и
параграфы. Компоненты текста учебной книги: правила, практические
задания и упражнения, задания для контроля.
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Содержание как поисковое средство книги. Ориентация по содержанию
в учебных книгах.
Условные  обозначения  как  вспомогательное  средство  для
ориентирования в учебной книге.
Текст и его свойства. Медиатекст и его виды. (4 ч)
Развитие представление о тексте. Основная тема и микротемы текста.
Важнейшие свойства текста: связность, осмысленность, законченность
(целостность), структурированность.
Представление  о  медиа  как  средствах  массовой  информации  (СМИ):
телевидение, Интернет, радио, кинематограф.
Представление  о  медиатексте.  Специфика  медиатекста:  сочетание
словесного  текста  с  изображением и  звуком (звучащая  речь,  музыка,
пение и т.п.). Роль невербальных компонентов в структуре медиатекста.
Наглядность  и  образность,  обращенность  к  массовой  аудитории  как
отличительные черты медиатекста.
Жанры медиатекстов: информационные, художественные, рекламные.
Раздел  4  Технологии  подготовки  и  оформления  результатов
самостоятельной учебной и познавательной работы учащихся (5 ч)
Технология  подготовки  планов  готовых  текстов.  Технология
подготовки традиционных (бумажных) писем. (3 ч)
Общее  представление  о  плане  как  систематизированном  перечне
разделов, подразделов и т.п. элементов, характеризующих содержание
какого-либо документа или текста.
План как краткая форма записи прочитанного. Составление плана путем
выделения микротем текста. Использование плана при пересказе текста.
Алгоритм  составления  плана  готового  текста:  осмысление  заглавия
документа, выражающего основную тему и отвечающего на вопрос, о
чем говорится в данном тексте, деление текста при чтении на части по
смыслу  (смысловая  группировка  материала);  озаглавливание;
систематизация введенных на предыдущем этапе заголовков смысловых
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частей текста; оформление плана в виде иерархически упорядоченной
структуры.
Письмо как средство общения людей, обмена мыслями и чувствами на
расстоянии. Значение переписки в жизни человека.
Структура  письма  (основные  элементы  письма):  обращение  и
приветствие,  основная  часть,  заключительная  фраза,  подпись,  дата
написания письма.
Адреса получателя и отправителя как обязательные элементы письма.
Почтовые  правила  оформления  адреса.  Правила  оформления  и
редактирования писем.

Технология подготовки электронных писем (2 ч)
Роль  электронной  переписки  и  электронных  писем  как  важнейшего
средства  коммуникации в  современном мире.  Электронная  почта  как
система,  позволяющая  обмениваться  сообщениями  по  компьютерной
сети.
Сходство  традиционных  и  электронных  писем:  единая  структура
письма, наличие адреса, соблюдение правил этикета.
Представление об электронном почтовом ящике. Понятие «электронный
адрес». Состав и структура электронного адреса. Роль доменного имени
в структуре электронного адреса. Особенности написания электронного
адреса.
Правила электронной переписки.
Соблюдение  правил  личной  информационной  безопасности  при
ведении электронной переписки. Опасность сообщения личных данных,
номера телефона, пароля, домашнего адреса по электронной почте.

Универсальные учебные действия 
   критическое отношение к информации и избирательность её

восприятия; 
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  уважение к информации о частной жизни и информационным
результатам других людей;

  осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий
с жизненными ситуациями;

  начало профессионального самоопределения,  ознакомление с
миром  профессий,  связанных  с  информационными  и
коммуникационными технологиями.

Познавательные универсальные учебные действия:
  формирование умений определять понятия, классифицировать,

самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое
рассуждение, умозаключение, осуществлять смысловое чтение, делать

 обобщение и выводы.
Работа с информацией:
  способность  воспринимать  многоаспектную  классификацию

видов информации с целью различения информации разного целевого
назначения;

  владение  умениями  вести  поиск,  отбор,  аналитико-
синтетическую переработку информации, осуществлять её хранение и
защиту.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
  формирование  умений  организовывать  учебное

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;
  работать индивидуально и в группе: находить общее решение и

разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учёта
интересов.

Регулятивные универсальные учебные действия:
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  формирование умений самостоятельно планировать пути достижения
целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать

 наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и  познавательных
задач;

  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами;
  осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения

результата;
  определять  способы  действия  в  рамках  предложенных  условий  и

требований,  корректировать  свои  действия  в  соответствии  с
изменяющейся ситуацией.

Совместная деятельность:
 соблюдать  правила  общения  в  совместной  деятельности:

договариваться,  справедливо  распределять  работу,  определять
нарушение  правил  взаимоотношений,  при  участии  учителя  устранять
возникающие конфликты.

3 КЛАСС
Раздел  1.  Информационные  ресурсы  общества  и  информационная
культура(4 ч)
Исходные  понятия  курса  «Основы  информационной  культуры
школьника»  Виды  информации.  Первичные  документы  как
составная часть информационных ресурсов общества.(1 ч)
Расширение представлений об информации.
Ценность информации и цена неинформированности.
Многообразие информации, окружающее человека.
Виды  информации  по  областям  наук:  медицинская  (например,
информация из справочника по медицине о пробе Манту); техническая
(например, информация из книги по компьютерной технике о том, что
такое  сканер);  историческая  (например,  информация  из  книги  по
истории  России  о  том,  когда  в  космос  впервые  полетел  человек);
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географическая (например, информация из энциклопедии по географии
о самом глубоком озере в мире – о. Байкале).
Представление  о документе как  материальном носителе информации.
Понятие о первичных и вторичных документах.
Классификация  первичных  документов  по  целевому  назначению:
учебные,  справочные,  научно-познавательные,  художественные,
издания для досуга. Развитие представлений о справочных документах.
Развитие представлений об электронных документах.
Анализ и синтез. Аннотация как вторичный документ. Ключевые
слова как результат анализа документов.(1 ч)
Представление о процессе анализа и синтеза информации.
Представление о свертывании и развертывании информации. Основные
виды свертывания информации: выделение ключевых слов, составление
библиографического  описания,  составление  аннотации  и  реферата.
Представление о вторичных документах как результатах  свертывания
информации.
Возможности  использования  вторичных  документов  в  учебной
деятельности  младших школьников,  организации их самостоятельной
работы.
Библиотеки и Интернет как источник информационных ресурсов.
Информационная безопасность личности. (2 ч)
Развитие представлений о библиотеке.
Информационные продукты и услуги детской и школьной библиотек
для младших школьников.
Типичная структура и принцип работы веб-сайта.
Области применения Интернета:
для  учебы  (сайт  «Начальная  школа.  Уроки  Кирилла  и
Мефодия»: http://nachalka.info);
для  получения  справочных  сведений  (энциклопедия  для  детей  и
родителей «Потому.ру» http://potomy.ru);
для творчества (детский сайт Твидиhttp://tvidi.ru);
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для  общения  (детская  онлайн-игра
Шарарам:http://www.smeshariki.ru/shararam);
для  развлечения  (сайт  ежемесячного  журнала  для  школьников
«Костер»http://www.kostyor.ru/redakcia.html).
Опасности,  связанные с  использованием Интернета.  Информационная
безопасность личности.
Использование  возможностей  Интернета  в  учебной и  познавательной
деятельности младших школьников.
Раздел  2.  Основные  типы  информационно-поисковых  задач  и
алгоритмы их решения (4 ч)
Различные типы поиска и алгоритм их выполнения. Особенности
поиска информации в Интернете. (4 ч)
Адресный запрос и условия его успешного выполнения.
Алгоритм  выполнения  адресного  поиска  документа  в  электронном
каталоге.
Фактографический запрос и условия его успешного выполнения.
Тематические запросы. Правила формулировки тематических запросов.
Причины неудовлетворительных результатов поиска по тематическому
запросу – чрезмерное сужение или расширение области поиска («узкие»
и «широкие» запросы).
Алгоритм  поиска  информации  в  Интернете  при  помощи  поисковой
системы на основе ключевых слов.
Поиск справочной информации с помощью поисковой системы Yandex.
Сервис  поиска  по  орфографическим,  орфоэпическим,  толковым,
фразеологическим  словарям,  словарям  синонимов  и  переводным
словарям, энциклопедическим словарям, универсальным и электронным
энциклопедиям.
Приемы  по  улучшению  результата  поиска:  «искать  цитату»,  «искать
все, кроме», операторы «и», «или», использование синонимов.
Раздел  3  Аналитико-синтетическая  переработка  источников
информации (5 ч)

1108
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



Справочно-поисковые аппараты художественной и  учебной  книг.
Структура текста и его свойства. (1 ч)
Структура художественной книги. Оглавление как поисковое средство
книги. Справочно-поисковый аппарат книги.
Справочно-поисковый  аппарат  учебной  книги.  Использование
справочно-поискового  аппарата  книги  для  продуктивной  работы  с
учебной и научно-познавательной книгой.
Развитие представление о тексте.
Понятие  о  структуре  текста.  Различение  целого  и  частей  в  тексте.
Законченные  по  смыслу  части  текста.  Представление  о  микротемах
частей текста. Смысловые связи между частями текстов.
Основные  приемы  интеллектуальной  работы  с  текстами.
Медиатекст как объект аналитико-синтетической переработки.  (2
ч)
Общие  представления  о  порядке  анализа  содержания  текста.
Самостоятельное осмысление заглавия произведения. Прогнозирование
содержания текста по заглавию, иллюстрациям. «Диалог с автором» в
процессе чтения текста (самостоятельное формулирование вопросов по
ходу  чтения  текста,  прогнозирование  возможных  ответов,
самоконтроль).  Самостоятельное  формулирование  главной  мысли
прочитанного.
Поиск значения непонятных слов в толковом словаре при чтении текста,
устранение многозначности слов. Роль выявления смысла неизвестных
слов в понимании смысла текста.
Деление  текста  на  смысловые  части,  озаглавливание  частей  текста.
Выявление смысловых связей между частями текста.
Формулирование темы и основной мысли в собственном высказывании.
Восстановление  деформированных текстов  (текстов с  пропущенными
словами,  незавершенными  фразами  и  т.п.)  как  прием,  выявляющий
уровень понимания текста.
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Медиатекст как сообщение, изложенное в любом виде и жанре медиа:
газетная статья, телепередача,  видеоклип, фильм и др. Наглядность и
образность,  обращенность  к  массовой  аудитории  как  отличительные
черты медиатекста.
Виды  медиатекстов:  по  форме  создания  (устный,  письменный);  по
каналу  распространения  (печать,  радио,  телевидение,  Интернет);  по
функционально-жанровому  типу  текста  (информационные,
художественные, рекламные).
Критический анализ текста, медиатекста. (2 ч)
Представление о достоверной и недостоверной информации.  Понятие
«критический анализ текста».
Критический анализ текста как оценка текста с точки зрения истинности
приведенных  фактов  и  суждений,  обнаружение  нелогичности,
непоследовательности  или  ложности  в  аргументации,  различение
подтвержденных и неподтвержденных высказываний.
Условия  проведения  критического  анализа  текста:  хорошее  знание
предмета анализа (отрасли знания); полное понимание текста, включая
понимание  используемых  терминов;  умение  четко  аргументировать
собственную позицию.
Алгоритм  критического  анализа  текста:  внимательное  чтение  текста;
осмысление текста; выявление в тексте смысловых ошибок, логических
несоответствий; поиск доказательств или опровержений данного текста;
формулирование  выводов.  Использование  нескольких  источников
информации для установления ее достоверности.
Особенности  критического  анализа  различных  видов  медиатекстов.
Виды  рекламных  медиатекстов.  Рекламный  плакат  как  объект
критического  анализа.  Структура  рекламного  плаката  как  вида
рекламного медиатекста.  Алгоритм выполнения критического анализа
рекламного  медиатекста.  Коллективное  обсуждение  результатов
критического анализа.
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Раздел  4  Технологии  подготовки  и  оформления  результатов
самостоятельной учебной и познавательной работы учащихся(4ч)
Технология  подготовки  планов  готовых  текстов.  Технология
подготовки планов создаваемых текстов. (2 ч)
Различение планов по объекту планирования: 1) план готового текста
(рассказа,  статьи,  книги);  2)  план  текста,который  еще  предстоит
подготовить (сочинения, доклада, реферата, обзора и т.п.).
План  как  основа  подробного,  сжатого  и  выборочного  пересказов.
Использование  плана  при  пересказе  прочитанного  (фрагментов  или
текста в целом), при подготовке ответов на вопросы.
Представление  о  плане  как  средстве  конструирования  создаваемого
текста.  План  как  заранее  намеченный  порядок,  последовательность
рассмотрения  текста,  систематизированный  перечень  вопросов,
подлежащих рассмотрению.  Назначение  плана  –  служить  логической
моделью подготовки устного или письменного текста.
Основные  требования  к  плану:  логичность,  последовательность,
соразмерность, полнота охвате вопросов рассматриваемой темы.
Алгоритм составления плана создаваемого текста: анализ и осмысление
темы,  по  которой  создается  текст  (выделение  ключевых  слов  и
выяснение  смысла  терминов);  предположение  о  количестве  частей  в
создаваемом  тексте;  условная  формулировка  темы каждой  из  частей;
поиск информации по сформулированным темам;  анализ выявленных
источников  информации;  группировка  и  систематизация  выявленных
понятий; определение порядка следования частей; нумерация пунктов и
подпунктов  плана  в  соответствии  с  последовательностью  их
расположения; редактирование плана.
Использование  плана  при  подготовке  письменных  творческих  работ:
сочинений на  заданные  темы,  описаний,  сказок,  рассказов,  докладов,
рефератов и т.п.
Технология подготовки традиционных и электронных писем (2 ч)
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Значение  переписки  в  жизни  человека.  Правила  оформления  и
редактирования писем.
Сходство  традиционных  и  электронных  писем:  единая  структура
письма, наличие адреса, соблюдение правил этикета.
Правила электронной переписки.
Соблюдение  правил  личной  информационной  безопасности  при
ведении электронной переписки. Опасность сообщения личных данных,
номера телефона, пароля, домашнего адреса по электронной почте.

Универсальные учебные действия 
   критическое отношение к информации и избирательность её

восприятия; 
  уважение к информации о частной жизни и информационным

результатам других людей;
  осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий

с жизненными ситуациями;
  начало профессионального самоопределения,  ознакомление с

миром  профессий,  связанных  с  информационными  и
коммуникационными технологиями.

Познавательные универсальные учебные действия:
  формирование умений определять понятия, классифицировать,

самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое
рассуждение, умозаключение, осуществлять смысловое чтение, делать

 обобщение и выводы.
Работа с информацией:
  способность  воспринимать  многоаспектную  классификацию

видов информации с целью различения информации разного целевого
назначения;

  владение  умениями  вести  поиск,  отбор,  аналитико-
синтетическую переработку информации, осуществлять её хранение и
защиту.
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Коммуникативные универсальные учебные действия:
  формирование  умений  организовывать  учебное

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;
  работать индивидуально и в группе: находить общее решение и

разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учёта
интересов.

Регулятивные универсальные учебные действия:
  формирование  умений  самостоятельно  планировать  пути

достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать
 наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и

познавательных задач;
  умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми

результатами;
  осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе

достижения результата;
  определять способы действия в рамках предложенных условий

и  требований,  корректировать  свои  действия  в  соответствии  с
изменяющейся ситуацией.

Совместная деятельность:
 соблюдать  правила  общения  в  совместной  деятельности:

договариваться,  справедливо  распределять  работу,  определять
нарушение  правил  взаимоотношений,  при  участии  учителя  устранять
возникающие конфликты.

4 класс

Раздел 1 - «Текст». (8ч)
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Цель  данного  раздела  -  находить  требуемую  информацию  в
различных  источниках;  систематизировать  предложенную  или
самостоятельно  подобранную  информацию  по  заданным  признакам;
понимать задания в различных формулировках и контекстах; вычленять
главное в информационном сообщении; находить ошибки в получаемой
информации и вносить  предложения по их  исправлению;  собирать  и
систематизировать длительное время (четверть, учебное полугодие или
другой  отрезок  времени)  тематическую  информацию;  оперировать
различными  предметными  понятиями  и  терминами;  извлекать  из
предложенной информации данные и представлять ее в табличной или
другой  форме;  устанавливать  ассоциативные  и  практически
целесообразные  связи  между  информационными  сообщениями;
аргументировать  собственные  высказывания;  воспринимать
альтернативные точки зрения и высказывать обоснованные аргументы
за  и  против  каждой  их них;  понимать,  что  такое  информация;  знать
виды информации,  способы получения информации, 

Раздел 2 -«Кластер». (8ч)

Цель  этого  раздела  -  переводить  визуальную  информацию  в
вербальную систему, а вербальную информацию переводить в знаковую
систему;    понимать  цели  коммуникации,  направленность
информационного  потока;  трансформировать  информацию,
видоизменяя ее объем, форму, знаковую систему, носитель и др., исходя
из целей коммуникативного взаимодействия и особенностей аудитории,
для которой она предназначена.

Раздел 3 - «Таблицы» (8ч)

Цель  - формирование  представлений  о  сущности  и  назначении
аналитико-синтетической переработки информации. Теоретической 
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основой,  обеспечивающей  овладение  практическими  умениями  по
свёртыванию  информации,  является  знание  назначения,  структуры  и
функций справочного аппарата первичного документа, а также знание
структуры и свойств текста как объекта аналитико-синтетической 

переработки.
Особое  внимание  в  разделе  уделяется  основным  приёмам

интеллектуальной  работы  с  текстом,  возможностям  использования
изученных  способов  аналитико-синтетической  переработки
информации в ходе учебной и познавательной деятельности младших
школьников.

Раздел 4 - «ДИАГРАММЫ И ГРАФИКИ» (9ч)

Цель  -  использовать знаково-символические средства для создания
моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебно-
познавательных и практических задач; создавать свои информационные
объекты  (сообщения,  небольшие  сочинения,  графические  работы);
соблюдать  логику  изложения  при  составлении  информационных
сообщений;  демонстрировать  логически  обоснованные  суждения;
сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при  решении  учебных
проблем,  принимать  на  себя  ответственность  за  результаты  своих
действий; прислушиваться  к  доводам  других  при  отстаивании  своих
позиций и оценка этих доводов (критическое мышление).

Универсальные учебные действия 
   критическое отношение к информации и избирательность её

восприятия; 
  уважение к информации о частной жизни и информационным

результатам других людей;
  осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий

с жизненными ситуациями;

1115
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



  начало профессионального самоопределения,  ознакомление с
миром  профессий,  связанных  с  информационными  и
коммуникационными технологиями.

Познавательные универсальные учебные действия:
  формирование умений определять понятия, классифицировать,

самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое
рассуждение, умозаключение, осуществлять смысловое чтение, делать

 обобщение и выводы.
Работа с информацией:
  способность  воспринимать  многоаспектную  классификацию

видов информации с целью различения информации разного целевого
назначения;

  владение  умениями  вести  поиск,  отбор,  аналитико-
синтетическую переработку информации, осуществлять её хранение и
защиту.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
  формирование  умений  организовывать  учебное

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;
  работать индивидуально и в группе: находить общее решение и

разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учёта
интересов.

Регулятивные универсальные учебные действия:
  формирование  умений  самостоятельно  планировать  пути

достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать
 наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и

познавательных задач;
  умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми

результатами;
  осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе

достижения результата;
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  определять способы действия в рамках предложенных условий
и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией.

Совместная деятельность:
 соблюдать  правила  общения  в  совместной  деятельности:

договариваться,  справедливо  распределять  работу,  определять
нарушение  правил  взаимоотношений,  при  участии  учителя  устранять
возникающие конфликты.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Изучение  курса  "Информационная  культура"  на  уровне
начального  общего  образования  направлено  на  достижение
обучающимися  личностных,  метапредметных  и  предметных
результатов освоения внеурочного предмета.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные  результаты  имеют  направленность  на  решение
задач воспитания,  развития и социализации обучающихся  средствами
предмета., в части:

Патриотическое воспитание:
ценностное  отношение  к  отечественному  культурному,

историческому  и  научному  наследию;  понимание  значения
информатики  как  науки  в  жизни  современного  общества;  владение
достоверной  информацией  о  передовых  мировых  и  отечественных
достижениях в области информатики и информационных технологий;
заинтересованность  в  научных  знаниях  о  цифровой  трансформации
современного общества.

Духовно-нравственное воспитание:
ориентация  на  моральные  ценности  и  нормы  в  ситуациях

нравственного  выбора;  готовность  оценивать  своё  поведение  и
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поступки,  а  также  поведение  и  поступки  других  людей  с  позиции
нравственных  и  правовых  норм  с  учётом  осознания  последствий
поступков; активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в
сети Интернет.

Гражданское воспитание:
представление  о  социальных  нормах  и  правилах  межличностных

отношений  в  коллективе,  в  том  числе  в  социальных  сообществах;
соблюдение  правил  безопасности,  в  том  числе  навыков  безопасного
поведения  в  интернет-среде;  готовность  к  разнообразной  совместной
деятельности  при  выполнении  учебных,  познавательных  задач,
создании  учебных  проектов;  стремление  к  взаимопониманию  и
взаимопомощи  в  процессе  этой  учебной  деятельности;  готовность
оценивать  своё  поведение  и  поступки  своих  товарищей  с  позиции
нравственных  и  правовых  норм  с  учётом  осознания  последствий
поступков.

Ценности научного познания:
сформированность  мировоззренческих  представлений  об

информации,  информационных  процессах  и  информационных
технологиях, соответствующих современному уровню развития науки и
общественной  практики  и  составляющих  базовую  основу  для
понимания сущности научной картины мира;

интерес  к  обучению  и  познанию;  любознательность;  готовность  и
способность к самообразованию, осознанному выбору направленности
и уровня обучения в дальнейшем;

овладение  основными  навыками  исследовательской  деятельности,
установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление
совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного
благополучия;

сформированность информационной культуры, в том числе навыков
самостоятельной  работы  с  учебными  текстами,  справочной
литературой,  разнообразными  средствами  информационных
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технологий,  а  также  умения  самостоятельно  определять  цели  своего
обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и
познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей
познавательной деятельности;

Формирование культуры здоровья:
осознание  ценности  жизни;  ответственное  отношение  к  своему

здоровью; установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт
освоения и соблюдения требований безопасной эксплуатации средств
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).

Трудовое воспитание:
интерес  к  практическому  изучению  профессий  и  труда  в  сферах

профессиональной  деятельности,  связанных  с  информатикой,
программированием и информационными технологиями, основанными
на достижениях науки информатики и научно-технического прогресса;

осознанный  выбор  и  построение  индивидуальной  траектории
образования  и  жизненных  планов  с  учётом  личных  и  общественных
интересов и потребностей.

Экологическое воспитание:
осознание глобального характера экологических проблем и путей их

решения, в том числе с учётом возможностей ИКТ.
Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной

среды:
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил
общественного  поведения,  форм  социальной  жизни  в  группах  и
сообществах, в том числе существующих в виртуальном пространстве.

-  установление связи между  результатом  обучения  и  тем,  что
побуждает  деятельность,  ради  чего  она  осуществляется:  учащийся
сможет ответить на вопрос: «Какое значение и какой смысл имеет для
меня учение?» 
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-  оценивание  усваиваемого  содержания  (исходя  из  социальных  и
личностных  ценностей),  обеспечивающее  личностный  моральный
выбор.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Познавательные универсальные учебные действия:
1) Базовые логические действия:
- умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,

устанавливать  аналогии,  классифицировать,  самостоятельно  выбирать
основания  и  критерии  для  классификации,  устанавливать  причинно-
следственные  связи,  строить  логические  рассуждения,  делать
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки
и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных
задач;

- самостоятельно  выбирать  способ  решения  учебной
задачи (сравнивать  несколько вариантов решения,  выбирать наиболее
подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).

2) Базовые исследовательские действия:
- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между

реальным  и  желательным  состоянием  ситуации,  объекта,  и
самостоятельно устанавливать искомое и данное;

- оценивать  на  применимость  и  достоверность
информацию, полученную в ходе исследования;

- прогнозировать  возможное  дальнейшее  развитие
процессов,  событий  и  их  последствия  в  аналогичных  или  сходных
ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых
условиях и контекстах.

3) Работа с информацией:
- выявлять дефицит информации, данных, необходимых

для решения поставленной задачи;
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- применять различные методы, инструменты и запросы
при поиске и отборе информации или данных из источников с учётом
предложенной учебной задачи и заданных критериев;

- выбирать,  анализировать,  систематизировать  и
интерпретировать  информацию  различных  видов  и  форм
представления;

- самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму
представления  информации  и  иллюстрировать  решаемые  задачи
несложными  схемами,  диаграммами,  иной  графикой  и  их
комбинациями;

- оценивать  надёжность  информации  по  критериям,
предложенным учителем или сформулированным самостоятельно;

- эффективно  запоминать  и  систематизировать
информацию.

- определять  необходимые  источники  информации  по
заданной теме;

- получать  информацию  путём  наблюдения,
сопоставления, обобщения;

- выделять главное в информационном сообщении; 
- осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и

выделение существенной информации из различных информационных
источников (словарь, справочник, энциклопедия, Интернет); 

- анализировать полученные сведения, выделяя признаки
и  их  значения,  определяя  целое  и  части,  применяя  свёртывание
информации  и  представление  её  в  наглядном  виде  (таблицы,  схемы,
диаграммы, графики);

- делать сравнения различной информации;
- представлять одну и ту же информацию разными способами (в

виде текста, рисунка, диаграммы, числа);
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- ставить нужные вопросы при поиске информации, а так же при
анализе информационного объекта (избыток информации или нехватка
данных, необходимых для достижения конкретных целей);

- отличать  значительные  факты  от  незначительных,
подтверждать фактами теоретических положений;

- рассказывать о проблеме;
- отделять факты от субъективного мнения;
- видеть  необъективность  суждения  и  аргументировано

доказывать это;
- выделять причинно-следственные связи;
- делать выводы;
- проверять выводы на практике;
- использовать  знаково-символические  средства  для  создания

моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебно-
познавательных и практических задач;

- создавать  свои  информационные  объекты  (сообщения,
небольшие сочинения, графические работы);

- соблюдать  логику  изложения  при  составлении
информационных сообщений;

- демонстрировать логически обоснованные суждения;
- сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при  решении

учебных  проблем,  принимать  на  себя  ответственность  за  результаты
своих действий;

- прислушиваться  к  доводам  других  при  отстаивании  своих
позиций и оценка этих доводов (критическое мышление).

Коммуникативные универсальные учебные действия:
Общение:
сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  других  участников

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;
публично  представлять  результаты  выполненного  опыта

(эксперимента, исследования, проекта);
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самостоятельно  выбирать  формат  выступления  с  учётом  задач
презентации  и  особенностей  аудитории  и  в  соответствии  с  ним
составлять  устные  и  письменные  тексты  с  использованием
иллюстративных материалов.

Совместная деятельность (сотрудничество):
понимать  и  использовать  преимущества  командной  и

индивидуальной  работы  при  решении  конкретной  проблемы,  в  том
числе при создании информационного продукта;

принимать цель совместной информационной деятельности по
сбору,  обработке,  передаче,  формализации  информации;  коллективно
строить  действия  по  её  достижению:  распределять  роли,
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;

выполнять  свою  часть  работы  с  информацией  или
информационным  продуктом,  достигая  качественного  результата  по
своему направлению и координируя свои действия с другими членами
команды;

оценивать  качество  своего  вклада  в  общий  информационный
продукт  по  критериям,  самостоятельно  сформулированным
участниками взаимодействия;

сравнивать  результаты  с  исходной  задачей  и  вклад  каждого
члена  команды  в  достижение  результатов,  разделять  сферу
ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед
группой.

Регулятивные универсальные учебные действия:
1) Самоорганизация:
выявлять  в  жизненных  и  учебных  ситуациях  проблемы,

требующие решения;
ориентироваться  в  различных  подходах  к  принятию  решений

(индивидуальное принятие решений, принятие решений в группе);
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самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть),
выбирать  способ  решения  учебной  задачи  с учётом  имеющихся
ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые
варианты решений;

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма
решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения
новых знаний об изучаемом объекте;

делать  выбор  в  условиях  противоречивой  информации  и  брать
ответственность за решение.

2) Самоконтроль:
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;
учитывать  контекст  и  предвидеть  трудности,  которые  могут

возникнуть  при  решении  учебной  задачи,  адаптировать  решение  к
меняющимся обстоятельствам;

объяснять  причины  достижения  (недостижения)  результатов
информационной деятельности, давать оценку приобретённому опыту,
уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств,
изменившихся  ситуаций,  установленных  ошибок,  возникших
трудностей;

оценивать соответствие результата цели и условиям.
3) Эмоциональный интеллект:

ставить  себя  на  место  другого  человека,  понимать  мотивы и
намерения другого.

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); 
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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:

• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

• осуществлять  поиск  информации,  выделять  и  фиксировать  нужную
информацию; 

• систематизировать,  сопоставлять,  анализировать  и  обобщать
информацию, интерпретировать и преобразовывать ее;

• дополнять  готовые  информационные  объекты  (таблицы,  схемы,
диаграммы,  тексты)  и  создавать  свои  собственные  (сообщения,
небольшие сочинения, графические работы);

• использовать  информацию  для  установления  несложных  причинно-
следственных  связей  и  зависимостей,  объяснения  и  доказательства
фактов в простых учебных и практических ситуациях;

• воспринимать  на  слух  и  понимать  различные  виды  сообщений
(бытового характера, художественные и информационные тексты);

• осознанно  читать  тексты  с  целью  удовлетворения  интереса,
приобретения  читательского  опыта,  освоения  и  использования
информации;
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2 КЛАСС
К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:

• работать  с  информацией,  представленной  в  разных
форматах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема);

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях
и справочниках;

• составлять список используемой литературы и других
информационных  источников,  заполнять  адресную  и  телефонную
книги;

• находить  информацию,  факты,  заданные  в  тексте  в
явном виде: числовые данные, отношения (например, математические)
и зависимости;

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и
устанавливать их последовательность;

• упорядочивать информацию по алфавиту, по числовым
параметрам (возрастанию и убыванию);

• интерпретировать  и  обобщать  информацию:
интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения;

3 КЛАСС
К концу обучения в 3 классе обучающийся научится:

• формулировать,  основываясь  на  тексте,  простые
выводы;

• преобразовывать  информацию из  сплошного текста  в
таблицу (дополнять таблицу информацией из текста);

• передавать  собеседнику/партнеру  важную  для
решаемой  учебной  задачи  информацию,  участвовать  в  диалоге  при
обсуждении прочитанного или прослушанного;

• использовать  полученный  читательский  опыт  для
обогащения чувственного опыта,  высказывать  оценочные суждения и
свою точку зрения о прочитанном тексте;
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• на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта
подвергать  сомнению  достоверность  имеющейся  информации,
обнаруживать  недостоверность  получаемой  информации,  пробелы  в
информации и находить пути восполнения этих пробелов;

• в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими
источниками  выявлять  содержащуюся  в  них  противоречивую,
конфликтную информацию.

4 КЛАСС
К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:

 по  способу  восприятия  информация  подразделяется  на  зрительную,
звуковую, тактильную, обонятельную и вкусовую;

 по способу  представления информация подразделяется  на  текстовую,
числовую, графическую;

 информацию можно хранить,  обрабатывать  и  передавать  на  большие
расстояния;

 человек  может  быть  и  источником  информации  и  приемником
информации.

 понятие носители информации;
 этические и моральные нормы при работе в сети Интернет;

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№

п

/

п

Наим

енова

ние

раздел

ов  и

тем

прогр

аммы

П

лан

иру

ема

я

дата

Ф

акт

иче

ска

я

дат

а

К

о

л-

в

о

ч

ас

о

в

В

иды

деят

ельн

ости

Ф

орм

а

кон

тро

ля

Электронные  (цифровые)

образовательные ресурсы

Раздел 1. «Информация и ее виды. Источники информации»
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1

.1

.

Инфо

рмаци

я  и  ее

виды:

зрител

ьная,

слухов

ая

инфор

мация.

1 с

исте

ма

прак

тиче

ских

заня

тий с

испо

льзо

вани

ем

комп

ьюте

ров,

смар

тфон

ов,

план

шето

в,

смар

тчас

ов,

нау

шни

ков

и пр.

техн

ичес

о

цено

чны

е

лист

ы,

лист

ы

набл

юде

ний,

анке

тиро

вани

е

Ссылки

https://www.infouroki.net/vidy-

informacii-po-sposobu-vospriyatiya-

zritelnaya-2542.html

1

.2

.

Виды

инфор

мации:

осязат

ельная

,

обонят

ельная

,

вкусов

ая.

1

1

.3

.

Трад

ицион

ные

источн

ики

инфор

мации.

1 https://urok.1sept.ru/articles/

212967

1

.4

Элект

ронны

1 https://infopedia.su/27x1a56.html
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е

источн

ики

инфор

мации

(ресур

сы).

ких

устр

ойст

в.

А

удит

орны

е

з

анят

ия,

г

рупп

овая

р

абот

а

с

о

цено

чны

е

лист

ы,

лист

ы

набл

юде

ний,

анке

тиро

вани

е

1

.5

Книг

а  как

матери

альны

й

носите

ль

инфор

мации.

1 http://diplomba.ru/work/1750

1

.6

Класс

ифика

ция

видов

книг

по

целево

му

назнач

ению.

1 https://studfile.net/preview/

5474014/page:50/

1

.7

Лока

льные

и

сетевы

1
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е

электр

онные

ресурс

ы  для

младш

их

школь

ников.

исте

ма

прак

тиче

ских

заня

тий с

испо

льзо

вани

ем

комп

ьюте

ров,

смар

тфон

ов,

план

шето

в,

смар

тчас

ов,

нау

шни

ков

и пр.

техн

ичес

ких

1

.8

Пред

ставле

ние  о

процес

се

анализ

а  и

синтез

а

инфор

мации.

1 https://infourok.ru/prezentaciya-

na-temu-analiz-i-sintez-4532694.html

1

.9

Назна

чение

детско

й  и

школь

ной

библи

отек.

Струк

тура

1 https://nsportal.ru/shkola/

administrirovanie-shkoly/library/

2015/12/09/prezentatsiya-shkolnoy-

biblioteki
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детско

й  и

школь

ной

библи

отек.

устр

ойст

в.

А

удит

орны

е

з

анят

ия,

г

рупп

овая

р

абот

а

1

.1

0

Инфо

рмаци

онные

проду

кты  и

услуги

детско

й  и

школь

ной

библи

отек

для

младш

их

школь

ников.

1

1

.1

1

Пред

ставле

ние  о

сущно

сти

понят

ий:

1
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«Инте

рнет»,

«веб-

сайт».

Облас

ти

приме

нения

Интер

нета.

1

.1

2

Прав

ила

безопа

сной

работ

ы  в

Интер

нете.

1 https://infourok.ru/prezentaciya-

na-temu-pravila-bezopasnogo-

povedeniya-v-seti-internet-

2441462.html

Итого по разделу 12 часов

Раздел  2.  «Основные  типы  информационно-поисковых  задач  и  алгоритмы  их

решения»

2

.1

Пред

ставле

ние  об

особен

ностях

и  о

назнач

1 с

исте

ма

прак

тиче

ских

заня

о

цено

чны

е

лист

ы,

лист
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ении

электр

онного

катало

га.

тий с

испо

льзо

вани

ем

комп

ьюте

ров,

смар

тфон

ов,

план

шето

в,

смар

тчас

ов,

нау

шни

ков

и пр.

техн

ичес

ких

устр

ойст

в.

А

удит

ы

набл

юде

ний,

анке

тиро

вани

е

2

.2

Библ

иогра

фичес

кое

описан

ие  как

«паспо

рт»

книги.

Прави

ла

состав

ления

библи

ограф

ическо

го

описан

ия

книги.

1 https://site-siu.ranepa.ru/library/

2019/pravila_bibl_19.pdf

2

.3

Алфа

витны

й

катало

г  и

1 https://pandia.ru/text/

77/379/19089.php
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картот

ека

заглав

ий

произв

едени

й

худож

ествен

ной

литера

туры

как

источн

ики

адресн

ого

библи

отечно

го

поиска

.

орны

е

з

анят

ия,

г

рупп

овая

р

абот

а

2

.4

Пред

ставле

ние  об

особен

ностях

и  о

назнач

ении

1 http://www.myshared.ru/slide/

974452/
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электр

онного

катало

га.

2

.5

Слов

ари

как

источн

ик

фактог

рафич

еской

инфор

мации.

Основ

ные

виды

словар

ей:

орфог

рафич

еский

словар

ь,

толков

ый

словар

ь.

1 http://900igr.net/prezentatsii/

russkij-jazyk/Vidy-slovarej/010-Tom-

2.-Vidy-slovarej.html

2

.6

Алго

ритм

1 https://infourok.ru/prezentaciya-

po-teme-elektronnie-slovari-
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поиска

инфор

мации

в

электр

онных

словар

ях.

1348556.html

2

.7

Поня

тие

темы

текста.

Темат

ически

е

книжн

ые

полки

как

источн

ики

книг

по

теме  в

библи

отеке.

1 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2014/04/23/

tvorcheskiy-proekt-moya-knizhnaya-

polka

2

.8

Особ

енност

и

поиска

1 https://infourok.ru/prezentaciya-

po-informatike-na-temu-poisk-

informacii-v-internete-452266.html
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инфор

мации

в

Интер

нете.

Итого по разделу 8 часов

Раздел 3. «Аналитико-синтетическая переработка источников информации»

3

.1

Как

устрое

на

книга.

Струк

тура  и

содер

жание

худож

ествен

ных

книг.

1 с

исте

ма

прак

тиче

ских

заня

тий с

испо

льзо

вани

ем

комп

ьюте

ров,

смар

тфон

ов,

план

шето

в,

о

цено

чны

е

лист

ы,

лист

ы

набл

юде

ний,

анке

тиро

вани

е

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2013/11/25/

prezentatsiya-struktura-knigi

3

.2

Комп

онент

ы

худож

ествен

ной

книги.

Содер

жание

1 https://www.evkova.org/referaty/

elementyi-oformleniya-knigi
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как

поиск

овое

средст

во

книги.

смар

тчас

ов,

нау

шни

ков

и пр.

техн

ичес

ких

устр

ойст

в.

А

удит

орны

е

з

анят

ия,

г

рупп

овая

р

абот

а

3

.3

Как

не

заблуд

иться

в

учебн

ике.

Компо

ненты

учебно

й

книги.

1 http://www.myshared.ru/slide/

178313/

3

.4

Усло

вные

обозна

чения

как

вспом

огател

ьное

средст

во  для

ориент

ирован

1 http://www.myshared.ru/slide/

1157839/
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ия  в

учебно

й

книге.

3

.5

Пред

ставле

ние  о

тексте.

Раздел

ение

текста

на

части.

СМИ

:

телеви

дение,

Интер

нет,

радио,

кинем

атогра

ф.

1 https://ppt-online.org/734707

https://ppt-online.org/477861

3

.6

Пред

ставле

ние  о

медиа

тексте.

Специ

фика

1 https://infourok.ru/prezentaciya-

po-discipline-osnovi-

mediaobrazovaniya-na-temu-

mediateksti-793477.html
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медиа

текста:

сочета

ние

словес

ного

текста

с

изобра

жение

м  и

звуком

.

3

.7

Жанр

ы

медиа

тексто

в:

инфор

мацио

нные,

худож

ествен

ные,

рекла

мные.

1 http://900igr.net/prezentacija/

literatura/smi-i-zhurnalistika-vyzovy-

tsifrovoj-epokhi-155121/tipy-

mediatekstov-8.html

Итого по разделу 7 часов

Раздел 4. «Технологии подготовки и оформления результатов самостоятельной

учебной и познавательной работы учащихся»
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»

Курс «Знакомство с искусственным интеллектом» является
вводным к программе «Искусственный интеллект» для
общеобразовательных школ и предназначен для преподавания в 3 и 4
классах. Программа курса составлена в соответствии с требованиями
ФГОС основного общего образования (приказ Минпросвещения №287
от  31  мая  2021  г.)  Данный  курс  предназначен  для  системного  и
целенаправленного знакомства учащихся начальной школы с понятием
искусственного интеллекта  и  связанными  с  ним  технологиями,
методами, инструментами. Данный курс  способен  занять
существенное  место  в  системе  универсальных  учебных  действий,
формируемых у учащихся, что является одной из ключевых задач
начального образования.

При разработке данного курса был соблюдён принцип
преемственности. Материал, подходы и ключевые понятия курса, хотя и
предлагаются на вводном уровне, находятся в тесной связи с
соответствующими компонентами курса

«Искусственный интеллект» для уровней основного и среднего
общего  образования. По  завершении  курса  «Знакомство  с
искусственным интеллектом» учащиеся должны понимать структурные
составляющие сферы искусственного интеллекта, основные области
применения технологий.  Программа  данного  курса  предполагает,  что
уже  на ранней  стадии  обучения  у  школьников  будет  сформировано
представление о том, что входит в понятие искусственный интеллект,
кто  и  как  разрабатывает  технологии,  а также то, как ИИ может
применяться людьми для решения повседневных задач. Тематические
разделы, такие как компьютерное зрение, голосовые помощники и
машинное обучение рассматриваются в курсе «Знакомство с
искусственным интеллектом» как на пропедевтическом уровне, так и с
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точки зрения систематизации знаний, прослеживаются в изучении курса
на следующих уровнях в основной и средней школе.

Данный  курс  опирается  на  фундаментальные  дидактические
принципы,  такие, как практико-ориентированность, научность и
доступность, целостность и непрерывность, а также разнообразие
методов учебно-познавательнои исследовательской  деятельности:
развивающее  обучение,  сторителлинг  и  программно- проектный
подход. Это создает необходимые условия для формирования
ключевых

для начального образования универсальных учебных действий,
таких,  как  построение моделей  решаемых задач,  в том числе,
нестандартных.

Практические работы проводятся на базе Центра образования
«Точка роста»  с применением материально-технической базы центра.
Всего на выполнение различных практических работ отведено не менее
половины учебных часов. При выполнении работ практикума
предполагается использование ПК, МФУ, высокоскоростной интернет и
использование цифровых платформ. Как правило, такие работы
рассчитаны на несколько учебных часов.  Часть  практической работы
(прежде  всего подготовительный этап, не требующий использования
средств информационных и коммуникационных  технологий)  может
быть  включена  в  домашнюю  работу  учащихся, в  проектную
деятельность; работа может быть разбита на части и осуществляться в
течение нескольких недель. В итоговом подсчете учебного времени к
образовательной области «Информатика и информационные
технологии» отнесена половина часов практикумов на отработку
пользовательских навыков с имеющимися средствами базовых ИКТ.

Цель и задачи курса. Главной целью изучения курса
«Знакомство с искусственным  интеллектом»  является  становление  у
учащегося устойчивого интереса к освоению данной области знания и
формирование  у  него  базовых  представлений  о возможностях
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взаимодействия с технологиями искусственного интеллекта для
решения прикладных задач, продуктивного использования на благо себе
и окружающих.  Задачи  курса:  приобретение  учащимся  опыта
практической, проектной и творческой деятельности с использованием
готовых инструментов искусственного интеллекта, формирование у
него представлений об эффективном использовании технологий
искусственного интеллекта в своей жизни.

Целевая аудитория курса. Учащиеся 3-4 классов
общеобразовательных школ.

Место курса «Знакомство с искусственным интеллектом» в
учебном плане. Уроки  курса  «Знакомство  с  искусственным
интеллектом» могут проводиться в 3 и 4 классах в качестве внеурочной
деятельности

Цели изучения курса «Знакомство с искусственным
интеллектом» в начальной школе

Курс «Знакомство с искусственным интеллектом»,  состоящий
из  серии  уроков для  учащихся  начальной  школы,  носит
пропедевтическую функцию. Он предназначен для подготовки младших
школьников к систематизации знаний в сложноорганизованной, но
одной из наиболее перспективных областей научного и
технологического знания. Это — стратегически важное направление,
которое обозначено в Национальной программе «Цифровая экономика
Российской  Федерации» в качестве одной из сквозных цифровых
технологий, обеспечивающих ускоренное развитие  приоритетных
отраслей  экономики  и  социальной  сферы.  Принятая  в  2019г.
Национальная  стратегия  развития  искусственного  интеллекта  ставит
задачи разработки и внедрения модулей по искусственному интеллекту
в рамках образовательных программ всех уровней, включая начальное
общее образование, а также совершенствования системы подготовки
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кадров в этом направлении. На решение данной задачи и направлен
настоящий курс.

Данная программа содержит несколько аспектов представления
области искусственного интеллекта, которые связаны с пониманием ИИ
как научной области и технологии. Во-первых, фокус на приложениях
ИИ в рамках целостной картины мира младшего школьника, которая
формируется на уроках окружающего мира, математики,  родного
языка,  изобразительного  искусства.  На  уроках  курса  «Знакомство с
искусственным  интеллектом»  школьники  должны  получить
представление  о  том, насколько  глубоко  современные  технологии
искусственного  интеллекта  проникли  в жизнь  человека  и  общества,
насколько  широки  возможности  его  применения.  Вместе  с тем
внимание учащихся обращается на то, что эта взаимосвязь порождает
множество вопросов этического и правового характера, а также
вопросов, связанных с безопасностью. Школьники должны усвоить, что
технологии искусственного интеллекта используют как инструмент
достижения различных целей — экономических и социальных, но при
этом могут быть затронуты интересы разных сторон. Это может быть
как вопрос непосредственного применения технологий, так и ситуации,
когда принятие решения остается за алгоритмом. Важно представление
о ситуациях небрежного и  даже неправомерного применения
технологий.

Второй  аспект  —  это  отдельные  сферы  прикладного
использования  технологий искусственного интеллекта. На курсе
младшие школьники узнают о машинном обучении,  обработке
естественного языка и голосовых помощниках, компьютерном зрении и
способах  применения  искусственного  интеллекта  в  науке,  искусстве,
спорте  и играх. В ходе освоения этого материала у школьников
формируется интерес к изучению отдельных областей искусственного
интеллекта, закладывается база для освоения предмета в средних и
старших классах.
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Курс  «Знакомство  с  искусственным  интеллектом»  носит
междисциплинарный и комплексный характер. С одной стороны, в нём
синтезируются знания и умения учащихся, полученные ими на уроках
гуманитарного и естественнонаучного циклов. С другой стороны, в нём
есть и теоретическая, и практическая составляющие. Младшие
школьники знакомятся с областями применения и базовыми понятиями
дисциплины, а также в ходе игровых и практических занятий получают
опыт активной, творческой деятельности по осмыслению возможностей
и перспектив развития технологий искусственного интеллекта.

Программа курса «Знакомство с искусственным интеллектом»
для  начальной школы разработана в соответствии с требованиями
ФГОС начального общего образования и обеспечивает реализацию трёх
групп образовательных результатов: личностных, метапредметных  и
предметных.

Общая характеристика
учебного курса «Знакомство
искусственным интеллектом» в начальной школе

Предлагаемый учебный курс «Знакомство с искусственным
интеллектом» является инновационным для отечественной системы
образования. Это — первая попытка системно и целенаправленно
познакомить учащихся начальной школы с научной областью
искусственного интеллекта и технологиями создания интеллектуальных
систем, которые способны  выполнять  или имитировать функции
интеллекта человека.

Приступая к изучению искусственного интеллекта в рамках
данного курса, школьники начинают задумываться о месте технологий
в  современном  обществе,  о перспективах  и  последствиях  их
использования  в  жизни  человека  и  общества.  Многим обучающимся
тема робототехники уже знакома. Это тоже решения, которые работают
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под управлением интеллектуальных компьютерных систем. На занятиях
курса  ученики смогут узнать,  чем  руководствуются разработчики
современных робототехнических решений, с какими сложностями они
сталкиваются. У них будет возможность попробовать  себя  в  роли
исследователя данных (Data Scientist) в ходе обучающей игры, где им
предстоит ознакомиться с одним из ключевых понятий курса по
искусственному  интеллекту  —  машинным  обучением.  Школьники
также получат опыт работы в команде, организации взаимодействия в
группе, осознания своей роли, построения продуктивной
коммуникации, выдвижения гипотезы, аргументации мнения.

Соприкасаясь  с  различными  сферами  использования
искусственногоинтеллекта, они смогут глубоко задуматься о том,  что
делает  человека  человеком.  А  это,  в  свою очередь, способствует
развитию у них способности к аналитической и прогностической
деятельности.  Решение  аналитических  и  исследовательских  заданий,
интегрированных в курс, направлено на формирование у младших
школьников целостного, системного мышления, которое позволит им
сформировать круг постоянных  интересов  на  следующих  этапах
обучения и осуществить мотивированный профессиональный выбор.

Ценностные ориентиры содержания курса «Знакомство с 
искусственным интеллектом»

Технологии искусственного интеллекта прочно вошли в нашу
жизнь и очевидно, что с течением времени степень этого
проникновения будет лишь увеличиваться. Уже сегодня мобильный
телефон доступен широкому кругу пользователей в России, и даже
младшие школьники могут пользоваться им достаточно уверенно.
Использование интернет-поиска, голосовых помощников, сервисов
распознавания изображений, онлайн-игр является частью нашей
действительности, и задача состоит в том, чтобы помочь ребенку занять
позицию активного  творца,  который  понимает  принципы  действия
окружающих  его  устройств  и создаёт  свои,  оригинальные  решения.
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Очевидно, что уже в ближайшем будущем от того, насколько грамотно
выпускник  школы сможет  выстраивать  профессиональную стратегию
развития,  в  том  числе,  опираясь  на  знакомство  со  сферой
искусственного интеллекта, будет зависеть его успешность и
конкурентоспособность. Поэтому освоение технологий искусственного
интеллекта,  хотя  бы  и  на  базовом  уровне,  следует начинать уже с
начальной школы.

Курс  «Знакомство  с  искусственным  интеллектом»  органично
интегрируется  с предметами,  которые изучает младший  школьник.
Естественным  образом выглядит интеграция с дисциплинами
предметной области «Математика и информатика». Развитие
логического  и  алгоритмического  мышления  на  уроках  по  этим
дисциплинам служит задаче формирования прочной базы, на которой в
дальнейшем будет происходить становление специалиста по
искусственному интеллекту.

Также большое значение имеет   интеграция   данного курса
с   предметом

«Технология».  Современные  робототехнические  решения  и
устройства  организованы  в единую  архитектуру  благодаря
возможностям интернета вещей.  Они в равной степени опираются на
навыки созидательной деятельности учащихся, а также на
специфические для дисциплины «Искусственный интеллект»
технологии.

Изучая предмет «Окружающий мир», младший школьник
учится лучше понимать  интеграцию  цифровых  технологий  в  жизнь
человека.  Обсуждая  с  учителем  и одноклассниками вопросы
социального и экологического характера, он сможет осознать риски,
связанные с технологиями искусственного интеллекта, и узнать о
способах минимизации этих рисков.

При  освоении  дисциплин  художественно-эстетической
направленности,  таких как изобразительное искусство и музыка,
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младший школьник узнает о том, что  искусство тоже не стоит на
месте и современные технологии существенно модифицируют те
способы и инструменты, с помощью которых создают свои
произведения музыканты и художники. Технологии распознавания
графических

образов  и  акустических  сигналов,  входящие  в  спектр
инструментов  искусственного интеллекта, позволяют вывести
современное искусство на новый уровень.

Интерфейсы естественного языка и распознавания речи
занимают особое место в арсенале технологий искусственного
интеллекта. Поэтому изучение родного и иностранного  языков,
формирование речевого мышления, способности ясно и четко излагать
свои  мысли  в  речи  и  на  письме  играют  особую  роль  в  подготовке
будущего специалиста по искусственному интеллекту. Современные
речевые технологии и голосовые помощники, с которыми ребенок
сталкивается уже в раннем возрасте, сегодня становятся его
полноправными партнёрами по диалогу, предлагая ему неограниченный
массив информации по различным областям знания. Поэтому
понимание того, как устроены коммуникативные технологии
искусственного интеллекта — это результат планомерного изучения
предметов, связанных с языками.

Таким  образом,  курс  «Знакомство  с  искусственным
интеллектом»  стимулирует школьников  на  использование  знаний,
полученных  на  других  предметах  и  реализацию межпредметных
проектов, в которых искусственный интеллект является средством
решения проблем и задач, существующих в других областях.

Планируемые результаты освоения учебного курса

Преподавание  курса  «Знакомство  с  искусственным
интеллектом»  направлено  на достижение трёх групп результатов:
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личностных, метапредметных и предметных.

1-я группа: личностные
результаты

1.1. Формирование у учащегося
мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и
общества;
1.2. Формирование у учащегося интереса
к  достижениям науки и технологий в
области искусственного интеллекта;
1.3. Формирование  у  учащегося
установки на осмысленное и безопасное
взаимодействие с приложениями
искусственного интеллекта —
различными устройствами и
интеллектуальными системами,
реализованными методами ИИ; 
1.4. Приобретение опыта творческой
художественной деятельности,
опирающейся на использование
современных  информационных
технологий, в  том числе искусственного
интеллекта;
1.5. Формирование у учащегося
установки на сотрудничество и
командную работу при решении
исследовательских и аналитических
задач.

2-я группа: 
метапредметные 
результаты

Познавательные УУД:
2.1. Умение работать с информацией,
анализировать и  структурировать
полученные знания    и    синтезировать
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новые, устанавливать причинно-
следственные связи. 
2.2. Умение объяснять явления,

процессы, связи и  отношения,
выявляемые в ходе

познавательной и  исследовательской
деятельности; 
2.3. Умение делать выводы на основе
критического анализа разных точек
зрения, подтверждать их собственной
аргументацией или самостоятельно
полученными данными;
2.4.Умение

анализировать/рефлексировать  опыт
исследования (теоретического,
эмпирического) на основе  предложенной
ситуации, поставленной цели; 
2.5. Умение строить рассуждение на
основе сравнения предметов и явлений.
Регулятивные УУД:
2.6. Умение обосновывать целевые
ориентиры и приоритеты ссылками

на ценности, указывая  и
обосновывая и логику;
2.7. Умение планировать

необходимые действия в
соответствии с учебной и
познавательной задачей и  составлять
алгоритм их выполнения;
2.8. Умение описывать свой опыт,
оформляя его для  передачи другим
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людям в виде технологии решения
практических задач определенного класса;
2.9. Умение выбирать из предложенных
вариантов и  самостоятельно искать
средства/ресурсы для решения
задачи/достижении цели в  ходе
исследовательской деятельности;
2.10. Умение принимать решение в игровой
и  учебной ситуации  и  нести  за  него
ответственность.

Коммуникативные УУД: 
2.11. Умение взаимодействовать в 
команде, вступать в диалог и вести его;
2.12 . Умение соблюдать нормы 
публичной речи, регламент в 
монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной 
задачей;
2.13 Умение определять свои 
действия и действия партнеров для 
продуктивной коммуникации;
2.14 Умение приходить к 
консенсусу в дискуссии или 
командной работе.

3-я группа: предметные
результаты

3.1 Иметь общее представление об
искусственном интеллекте как о научной
области и о направлениях прикладного
применения технологии, его значении
для человека;
3.2 Иметь представление об областях
применения искусственного интеллекта и
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решаемых с его помощью задачах;
3.3 Иметь представление об этических
вопросах применения искусственного
интеллекта и связанных с ними
социальных и экономических аспектах и
последствиях;
3.4 Иметь представление об области
компьютерного зрения и задачах,
которые она решает;
3.5 Иметь представление об области
обработки естественного языка, работе
голосовых помощников и задачах,
которые они решают;
Иметь представление об области 
распознавания визуальных образов и 
задачах, которые она решает.

Учебно-тематический план для 3-4 класса
Поурочное планирование курса рассчитано на 34 часа.

№ 
п.п.

Название 
темы

Количество часов

Обще
е

Теори
я

Практик
а

1. Введение в
искусственный
интеллект:
технологические
решения

2 1 1

2. Дидактическая игра 1 0 1
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3. Роль  искусственного
интеллекта  в жизни
человека: этика и
регулирование

3 1 2

4. Компьютерное зрение 4 2 2
5. Машинное обучение в 

искусстве
4 2 2

6. Машинное обучение в 
играх

3 1 2

7. Машинное обучение в 
науке

2 1 1

8. Голосовые 
помощники

4 2 2

9. Машинное обучение в 
спорте

5 1 4

10. Проект 
«Искусственный 
интеллект в 
образовании»

6 2 4

ИТОГО 34 13 21

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Изучение  курса  «Знакомство  с  искусственным  интеллектом»

направлено  на  то, чтобы  сформировать  у  младших  школьников
начальное понимание того, что собой представляет технология, где и
как она используется, и вызвать заинтересованность в изучении темы
на следующих уровнях обучения. Поэтому при преподавании курса
важно обратить внимание на те возможности для человека и общества,
которые представляет искусственный интеллект, и направления его
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развития.
Содержание  урока  «Введение  в  искусственный  интеллект:

технологические решения»  направлено на формирование у учащихся
интереса  к  изучению  одного  из ключевых  разделов,  связанных  с
искусственным интеллектом — машинного обучения. Урок строится в
форме беседы, в ходе которой учащимся предстоит узнать много нового
о робототехнике, беспилотных автомобилях, интеллектуальных играх,
голосовых помощниках и произведениях искусства, создаваемых с
помощью алгоритмов машинного обучения. При обсуждении этих
вопросов школьникам предстоит  узнать  о  перспективах  развития  IT-
индустрии  в  этом  направлении.  На  уроке решается  и  важная
профориентационная  задача  —  школьникам  предстоит  задуматься  о
том, в чём состоят особенности профессий в сфере ИИ, обсудить их
сложности и преимущества.  Кроме  того,  урок  служит  мостиком  к
изучению  последующих  тем  курса и затрагивает применение
машинного обучения в науке, общественной жизни, искусстве и спорте.
На  практической  части  занятия  школьники  могут  познакомиться  с
мобильными  приложениями:  голосовыми  помощниками  (Google
Assistant, Алиса и т.д.) или программами для обработки изображений на
основе технологий машинного обучения (Vinci, DeepArt.io). В качестве
итоговой рефлексии возможно проведение коллективного обсуждения в
формате «6 шляп».

На уроке «Дидактическая игра» проводится работа с игровым
тренажером, цель которой — создание условий для работы в команде,
взаимодействия  в  группе  и понимания своей роли, продуктивной
коммуникации, выдвижения гипотез, аргументации своего мнения.
Учащиеся разыгрывают ситуацию, в которой они оказываются  на
стажировке в центре разработки беспилотных автомобилей. Им нужно
обучить  машину  двигаться  автономно,  без  управления  со  стороны
человека.  Данная игра позволяет учащимся познакомиться с этапами
создания беспилотного транспорта и обучения алгоритма. В ходе
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выполнения заданий школьники познакомятся с устройством
беспилотника, попробуют себя в роли профессионалов в сфере
искусственного интеллекта: специалистов по работе с данными и
машинному обучению, чтобы научить автомобиль распознавать
различные классы объектов на дороге  (дорожные  знаки,  пешеходов,
транспортные  средства  и  элементы  разметки)  и самостоятельно
передвигаться по городу так же безопасно,  как если бы им управлял
опытный водитель. Школьники формируют представление о подготовке
и  обработке данных, обучении модели, тестировании и настройке
алгоритма. Все эти задачи встретятся им на следующих этапах освоения
курса «Искусственный интеллект».

На уроке «Компьютерное зрение» учащимся предстоит узнать
о  технологии создания машин,  которые  могут  искать,  отслеживать  и
классифицировать объекты. В ходе презентации учитель рассказывает о
том, как с помощью искусственного интеллекта можно распознавать
лица людей, номера машин и даже тексты и математические задачи.
Далее следует объяснение того, что распознавание изображений
возможно за счёт алгоритмов. Они располагают обширной базой
изображений и умеют выделять их отличительные признаки, на основе
которых и происходит сравнение и сопоставление. После этого
учащиеся переходят к практической  части  урока.  В  начале  секции
проводится  интеллектуальная  разминка,  в ходе  которой  учащиеся
обсуждают  роль  зрения  в  получении  человеком  информации. После
этого им предстоит практикум в распознавании объектов и выделении
ключевых признаков предметов. Учащиеся тренируются в освоении
эвристического приема

«морфологический  ящик»  и  учатся  выделять  компоненты
целого предмета  (школа и класс, растение и цветок и т.д.).  Итоговая
рефлексия данного урока проводится в форме ярмарки идей. Для этого
учащимся необходимо разделиться на группы, обсудить возможные
варианты модернизации хорошо известных им предметов
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(холодильника, стиральной машины и т.д.) и представить их классу.
На уроке «Машинное обучение в искусстве» учащиеся

познакомятся с возможностями применения искусственного интеллекта
в  художественном  творчестве. Также им предстоит ознакомиться со
спецификой, преимуществами и рисками развития систем машинного
обучения в различных областях искусства: музыке, изобразительном
искусстве и литературном творчестве.  В беседе с учителем учащиеся
обсудят,  может  ли  компьютер  творить,  и  ознакомятся  с  примерами
компьютерного творчества на основе технологий  искусственного
интеллекта. В качестве примеров могут быть приведены программы
«Flow Machines», создающая музыкальные произведения, GPT-2,
пишущая тексты, схожие с человеческими, проект «Новый Рембрандт»,
в рамках которого с помощью искусственного интеллекта создаются
живописные  полотна  в  стиле  известных  художников.  В  качестве
практической  части данного  занятия  учащиеся могут применить
изученные приложения  в собственных экспериментах  по
использованию  искусственного  интеллекта  в  творчестве.  В  качестве
коллективной  рефлексии  по  итогам  занятия  учитель  проводит
обсуждение в формате SWAT или кьюбинг.

Урок  «Машинное  обучение  в  играх».  На  этом  занятии
школьникам  предстоит познакомиться с основными достижениями
науки, а также спецификой, преимуществами, рисками, этическими и
эмоциональными аспектами применения  технологий  машинного
обучения  в  играх.  Учащимся  будут представлены  основные этапы  и
ключевые  достижения  в  области  развития  игр,  такие  как  автомат
Кемпелена, машина  Торреса  Кеведо,  механизм  «Ниматрон».  Из
презентации  учителя  они  узнают  о первой  в  мире  компьютерной
программе,  которая  могла  играть  в  крестики-нолики  с человеком,
«EDSAC»,  и  об  опыте  противостояния  человека  и  компьютера  в
шахматах, го и киберспорте. В качестве практической части школьники
могут  поупражняться  в игре  «Баше»,  обсудят  составляющие
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выигрышных игровых стратегий, а также получат опыт использования
программы «Akinator» или одного из онлайн-тренажёров по шахматам.
На заключительном этапе этого урока проводится дискуссия по теме «С
кем играть:  человеком  или  компьютером?»,  призванная  помочь
учащимся понять, как с приходом искусственного интеллекта меняется
этическая составляющая игр.

Основной целью урока «Машинное обучение в науке»
является создание условий  для  осознания  школьниками  важности
современных достижений машинного обучения в различных областях
науки, роли интеллектуальных систем в научных исследованиях и
открытиях, знакомства с перспективами этого направления ИТ-
индустрии с целью ранней профориентации. Учащиеся познакомятся с
основными достижениями науки, уникальными технологическими
решениями в области машинного обучения и перспективами развития
этого направления в научных и прикладных исследованиях, а также
узнают о возможностях интеллектуальных информационных систем для
сопровождения научно-исследовательской деятельности. В ходе занятия
рассматриваются способы применения машинного обучения в
естественно-научных дисциплинах и приводятся конкретные примеры
их использования,  такие  как,  например,  проект  WolframAlpha.
Практическая  часть  урока может  быть  организована  в  виде
индивидуальной или групповой исследовательской работы с сервисами
iNaturalist или Teachable Machine.

Урок «Голосовые помощники» носит рефлексивно-
практический характер, поскольку погружение в проблематику урока
осуществляется, прежде всего, через критический анализ практического
опыта использования школьниками голосовых помощников.
Школьники знакомятся с достижениями науки и уникальными
технологическими решениями в области машинного обучения,
перспективами развития этого направления в процессе создания
интеллектуальных диалоговых систем, а также включаются в активную
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экспертную деятельность по анализу возможностей голосовых
помощников и практической значимости их основных навыков. В ходе
презентации они узнают о таких виртуальных помощниках, как Алиса,
Siri, Google Assistant и об их функциях. Большое значение уделяется
возможностям  интеграции помощников с другими технологиями,
построенными по принципу искусственного интеллекта, такими как
умный дом, системы планирования и т.д. Практическая часть занятия
проводится в виде командной игры с голосовым помощником «Алиса».
Класс делится на группы по 5-7 человек. Игра состоит из четырех
туров,  в  каждом  из  которых  используется  один  из  игровых  навыков
«Алисы». Команда играет в каждом туре по 5 раундов (в четвертом —
7). Каждый верный ответ команды на вопрос Алисы приносит ей очко.
Победит  та  команда,  которая  наберет большее количество очков.
Итоговая рефлексия проводится на основе метода ранжирования.
Объектом ранжирования являются функциональные возможности
голосовых  помощников.  В  качестве  экспертной  оценки  функций
школьники  выявляют три ключевых навыка интеллектуальных
диалоговых систем, которые являются самыми популярными.

На уроке «Машинное обучение в спорте» происходит
расширение представлений  школьников  о  современных  достижениях
машинного  обучения  в  спорте и сферах деятельности, связанных с
подготовкой спортсменов, анализе и прогнозировании результатов,
эффективности командного взаимодействия, организации и проведении
спортивных  соревнований,  включая  интеллектуальные  игры и
киберспорт. Данный урок включает интерактивную беседу, содержание
которой достаточно  разнопланово  (от  подготовки  спортсменов,
диагностики  их  физического состояния, организации командного
взаимодействия, коммерциализации спорта до интеллектуальных игр и
киберспорта), но при этом однозначно ориентировано на демонстрацию
возможностей искусственного интеллекта и, в частности, систем
машинного  обучения.  Всё  это  должно  инициировать  обсуждение
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различных  аспектов применения технологий машинного обучения,
направленных на решение задач прогнозирования,  классификации,
адаптации и т.п. Внимание учащихся обращается на ту роль, которую
играют данные в современном спорте. При анализе этих данных может
учитываться  физическое,  эмоциональное  состояние  спортсмена,  роль
игроков в команде.  Всё  это является  основой для прогнозирования и
моделирования  его  действий в  игре.  Практическая  часть урока
предполагает  вариативность  сценария.  Во-первых, это  может быть
демонстрация  возможностей мобильных  приложений  для  контроля
физического состояния пользователя, их точности в аналитике и
прогнозировании, преимуществ использования не  только для
спортсменов, но и для широкого круга пользователей.  Сделать  это
можно  на  основе  работы  с  приложением  «Здоровье»  (iOS) или
аналогичных программ на Android. Альтернативой могут быть
различные устройства (фитнес-браслет или «умные» часы). При
отсутствии описанных  возможностей учитель может организовать
практическую работу с табличным процессором MS Excel, привязав
содержательное наполнение заданий к реальным практическим задачам,
связанным  с  анализом  спортивных  достижений  и/или  решением
организационных аспектов спортивных соревнований.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
 
п
.
п
.

Наиме
новани
е    
темы

Краткое 
содержание

Виды 
учебной 
деятельно
сти

 Электронные и цифровые образовательные 
ресурсы

1.Введен
ие в  
искусст
венный 
интелле
кт: 
техноло

Искусственн
ый
интеллект, 
машинное
обучение, 
робототехни
ка,

Аналитиче
ская: 
анализ  
примеров 
использов
ания       
искусстве

https://ai-academy.ru/teachers/materials/vvodnii_urok/ 
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гически
е 
решени
я

беспилотные 
автомобили, 
интеллектуал
ьные игры, 
голосовые
помощники, 
произведени
и искусства, 
создаваемых 
с помощью 
алгоритмов 
машинного 
обучения.
Перспективы
развития IT 
индустрии в 
области 
искусственно
го 
интеллекта.  
Особенности
профессий
в сфере 
искусственно
го 
интеллекта. 
Голосовые 
помощники 
(Google 
Assistant, 
Алиса и 
т.д.) и  
программы 
для 
обработки  
изображений
на основе
технологий 
машинного 

нного 
интеллект
а в 
робототех
нике, 
голосовых
помощник
ах и 
интеллект
уальных 
играх. 
Коммуник
ационная: 
ответы  на 
вопросы 
учителя, в 
том числе 
дискуссио
нные.
Практиче
ская: 
практика 
использов
ания 
голосовых
помощник
ов для 
поиска 
ответов на
интересую
щие 
участнико
в вопросы.
Рефлексив
ная: 
итоговая 
коллектив
ная 
рефлексия
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обучения 
(Vinci, 
DeepArt.io).

по 
пройденн
ым 
материала
м урока в 
формате 
«6 шляп».

2.Дидакт
ическая
игра

Алгоритм 
распознавани
я
Визуальных 
образов.
Алгоритмы 
действия 
голосовых 
помощников.
Типы 
интеллектуал
ьных задач.
Дидактическ
ая игра. 
Организация 
взаимодейст
вия в группе.
Продуктивна
я 
коммуникац
ия. 
Аргументаци
я своего 
мнения.

Аналитиче
ская:
Решение  
задач
классифик
ацию, 
распознав
ание, 
предсказа
ние.
Практиче
ская: 
участие в 
дидактиче
ской игре
«Кто нас 
ждет в 
зоопарке».
Коммуник
ационная: 
работа в
команде, 
проведени
е 
обсуждени
я в группе.
Рефлексив
ная: 
коллектив
ная 
рефлексия
по итогам 

https://infourok.ru/sbornik-didakticheskih-igr-
didakticheskie-igri-na-urokah-informatiki-v-chetvertom-
klasse-3807891.html 
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игры.
3.Роль 

искусст
венного
интелле
кта в 
жизни 
человек
а: этика
и 
регулир
ование.

Вопросы

при 
использован
ии 
искусственно
го человека. 
Этические 
аспекты 
технологии. 
Общественн
ые и 
государствен
ные
регулирован
ия 
использован
ия 
технологий

искусственно
го
интеллекта.

Аналитиче
ская: 
анализ  
рисков, 
возникаю
щих при  
использов
ании 
искусстве
нного 
интеллект
а в жизни 
и в работе.
Коммуник
ационная: 
ответы на 
вопросы 
учителя, 
участие в 
групповом
обсуждени
и
при 
выполнен
ии 
заданий. 
Рефлексив
ная: 
итоговая 
рефлексия
в формате 
ярмарки 
идей.

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-iskusstvennyj-
intellekt-intellektualnye-roboty-3-4-klass-4514162.html 

4.Компь
ютерно
е     
зрение

Алгоритмиче
ское 
обнаружение
, 
отслеживани

Аналитиче
ская:
общие  
подходы к
распознав

https://infourok.ru/ip-po-informatike-kompyuternoe-
zrenie-4217274.html 
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е и 
классификац
ия объектов. 
Роль зрения
в получении 
человеком 
информации.
Практикум в
распознавани
и объектов и 
выделении  
ключевых 
признаков  
предметов. 
Эвристическ
ий  прием 
«морфологич
еский  
ящик».
 Ярмарка 
идей.

анию лиц, 
текстов, 
цифр и 
других 
объектов.
Практиче
ская: 
практикум
в 
распознав
ании 
объектов и
выделении
ключевых 
признаков 
предметов
.
Коммуник
ационная: 
ответы на  
вопросы 
учителя, 
участие в 
групповом
обсуждени
и
при 
выполнен
ии 
заданий.
Рефлексив
ная: 
итоговая 
рефлексия
в формате 
ярмарки 
идей.

5.Машин
ное 

Возможност
и 

Аналитиче
ская: 

https://nti-lesson.ru/materials-ai-art 
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обучен
ие в 
искусст
ве.

применения 
искусственно
го 
интеллекта в 
художествен
ном 
творчестве. 
Специфика

систем 
машинного 
обучения в 
различных 
видах 
искусства. 
Компьютерн
ое 
творчество 
на основе 
технологий 
искусственно
го 
интеллекта: 
GPT-2, Flow
Machines,
«Новый 
Рембрандт».

анализ 
возможнос
тей 
применени
я 
технологи
й 
искусстве
нного 
интеллект
а в 
искусстве.
Практиче
ская: 
практика 
использов
ания 
сервисов 
GPT-2,      
Flow      
Machines,
«Новый 
Рембрандт
». 
Коммуник
ационная:

ответы на 
вопросы 
учителя, 
участие   в 
групповом
обсуждени
и
при 
выполнен
ии 
заданий.
Рефлексив
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ная: 
обсуждени
е в 
формате 
SWAT или
кьюбинг

6.Машин
ное 
обучен
ие в 
играх

Технологии

машинного 
обучения в 
играх. 
Автомат 
Кемпелена, 
машину 
Торреса    
Кеведо,    
механизм
«Ниматрон»,

EDSAC. 
Практикум 
по игре 
Баше, онлайн
тренажеры 
по 
шахматам. 
Дискуссия 
по теме
«С кем 
играть: 
человеком 
или 
компьютеро
м?»

Аналитиче
ская:анал
из 
специфики
преимуще
ствами,

этическим
и и 
эмоционал
ьными 
аспектами 
применени
я 
технологи
й 
машинног
о 
обучения 
в играх
Практиче
ская: 
практика в
игре Буше,
применени
и онлайн 
тренажеро
в по 
интеллект
уальным   
играм
(шахматам
и т.д.). 

https://nti-lesson.ru/materials-ai-games 
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Коммуник
ационная:
групповое 
обсуждени
е 
выигрышн
ых 
стратегий 
игр.
Рефлексив
ная: 
Дискуссия
по теме «С
кем 
играть: 
человеком
или 
компьюте
ром?»

7.Машин
ное 
обучен
ие в 
науке

Использован
ие

машинного 
обучения в 
науке. 
Возможност
и 
интеллектуал
ьных 
информацио
нных систем 
для 
сопровожден
ия
научно- 
исследовател
ьской 
деятельности
. Проект 

Аналитиче
ская: 
Анализ 
основных 
достижени
й науки и 
технологи
ческих 
решений в
области 
машинног
о 
обучения, 
перспекти
в развития
этого 
направлен
ия в 
научных и
прикладн

https://ai-academy.ru/teachers/materials/welcome-to-ai/ 

1166
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ

https://ai-academy.ru/teachers/materials/welcome-to-ai/


WolframAlph
a.
iNaturalist 
или 
Teachable 
Machine.

ых 
исследова
ниях.
Практиче
ская: 
индивидуа
льная
групповая 
исследова
тельская 
работа на 
основе

iNaturalist
или 
Teachable 
Machine.
Коммуник
ационная: 
ответы на 
вопросы 
учителя, 
участие во
фронтальн
ой беседе 
и 
групповом
обсуждени
и при
выполнен
ии 
заданий.
Рефлексив
ная: 
групповая 
рефлексия
итогов 
занятия.

8.Голосо Интеллектуа Аналитичеhttps://infourok.ru/prezentaciya-cifrovye-pomoshniki-i-

1167
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ

https://infourok.ru/prezentaciya-cifrovye-pomoshniki-i-golosovye-boty-5243120.html


вые 
помощн
ики

льные 
диалоговые 
системы. 
Виртуальные
помощники, 
их ключевые 
функции. 
Интеграция 
помощников 
с другими 
технологиям
и. Игра  с  
использован
ием 
голосового 
помощника 
Алиса.

ская 
анализ  
ключевых

голосовых
помощник
ов.
Практиче
ская 
командная
игра
голосовым
помощник
ом Алиса.
Коммуник
ационная: 
групповое 
обсуждени
е в  
процессе

командны
х задач. 
Рефлексив
ная: 
Итоговая 
рефлексия
проводитс
я на 
основе 
метода 
ранжирова
ния. 
Объектом 
ранжирова
ния 
являются 
функцион
альные 

golosovye-boty-5243120.html 
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возможнос
ти 
голосовых
помощник
ов.

9.Машин
ное 
обучен
ие    в 
спорте.

Возможност
и 
использован
ия 
технологий 
машинного 
обучения
спорте. 
Интерактивн
ая
Приложение 
«Здоровье», 
умные часы, 
электронные 
таблицы. 
Контроль 
физического

учащегося.

Аналитиче
ская 
анализ 
факторов 
физическо
го 
состояния 
и 
возможнос
ть их 
контроля с
помощью 
технологи
й 
искусстве
нного 
интеллект
а.
Практиче
ская: игра 
по 
монитори
нгу 
физическо
го 
состояния 
на основе 
мобильны
х 
приложен
ий и
умных 
устройств.
Рефлексив

https://ai-academy.ru/teachers/materials/welcome-to-ai/ 
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ная: 
групповая 
рефлексия
итогов 
занятия

10.Проект
«Искус
ственн
ый  
интелле
кт в 
образов
ании»

Обзор 
возможносте
й 
искусственно
го 
интеллекта в 
различных 
сферах 
деятельности
. Командный 
проект. 
Разработка  
презентации 
коллективног
о проекта. 
Защита 
проекта.

Практиче
ская: 
планирова
ние, 
разработка
и 
презентац
ия 
проекта.
Коммуник
ационная: 
участие во
командно
м 
обсуждени
и при 
выполнен
ии 
заданий.
Рефлексив
ная: 
рефлексия
по итогам 
выполнен
ных и 
защищенн
ых 
проектов.

https://ppt-online.org/354677 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ»

«Азбука безопасности» - это особая среда, способствующая развитию
эмоционально-чувственного  мира  ребёнка,  где  он  ощущает  себя
защищённым и свободным в своих суждениях.  Реализация программы
кружка  основана  на  приобщение  детей  к  миру  транспорта  и  его
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движения.  Процесс  познания  происходит  посредством  теории  и
практики.
Основная форма занятия – практическая творческая. Занятия носят как
коллективные  так  и  индивидуальные  формы  работы. В  работе
используются  все  виды  деятельности,  развивающие  личность:  игра,
труд,  учение,  общение,  творчество.  Все  это  позволяет  соединить  и
применить полученные знания и умения в реальной жизни.
В  системе  работы  используются  нетрадиционные  методы  и  способы
развития творчества детей: рисование, поделки из картона, природного
материала. 
Программа  кружка  развить  творческие  и  умственные  способности:
умение наблюдать, выражать свои мысли и т.п. На занятиях школьник
активно  развивает  творческое  воображение,  фантазию,
цветовосприятие, образное мышление, получает навыки полноценного
общения. 
Дети  также  учатся  воспринимать  мир  дорог  и  автомобилей,  у  них
формируются  навыки культуры трудовой деятельности:  планирование
будущей  работы,  самоконтроль  за  своими  действиями  в  процессе
выполнения работы.
Цель:
 Воспитание у детей культуры поведения на дорогах, 
формирование навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.
Задачи:
 усвоение учащимися знаний о безопасности на дорогах, о 
правилах дорожного движения (ПДД), необходимых для безопасного 
движения по дорогам в качестве пешехода, водителя велосипеда 
(скутера) и пассажира; знакомство с ПДД, касающимися движения 
механических транспортных средств;

 развитие сознательного отношения к соблюдению безопасности
на дорогах; способности к анализу конкретных дорожных ситуаций и 
оценке возможных опасностей; 
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 воспитание чувства ответственности за личную безопасность и 
безопасность других участников дорожного движения.
Отличительные особенности программы:
Использование  для  школьников    материалов,  способствующих
развитию  мелкой  моторики  и  одновременно  позволяющих  решить
творческие задачи доступным для детей способом.
Возраст детей, участвующих в реализации программы: 7-8 лет
Срок реализации программы: 1 год
Формы и режим занятий:
Количество занятий - 1 час в неделю, по учебному плану – 33 часа в год.
Структура занятий строится из основных частей:
-  постановка  учебно-познавательной  задачи;  предоставление  новых
знаний; виртуальная экскурсия;
- практическая работа обучающихся;
- контроль, обсуждение результатов; самоанализ;
Программа  предусматривает  доступные  для  детей  и  достаточно
разнообразные виды занятий:
Вводное  занятие -   педагог  знакомит  обучающихся  с  техникой
безопасности, с организацией обучения и с предлагаемой программой
работы на текущий год. 
Ознакомительное  занятие -  педагог  знакомит  детей  с  Форма  и  цвет
знаков  дорожного  движения  (обучающиеся  получают  теоретические
знания).
Практические занятие –  применение и отработка полученных знаний
на практике, отработка знаний правил дородного движения.
Занятие по памяти -  проводится после усвоения детьми полученных
знаний в работе с натуры. Оно дает ребенку возможность тренировать
свою зрительную память.
Занятие  проверочное -  (по  повторению)  помогает  педагогу  после
изучения  сложной  темы  проверить  усвоение  данного  материала  и
выявить детей, которым нужна помощь педагога.
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Конкурсное-игровое занятие - строится в виде соревнования в игровой
форме для стимулирования творчества детей.
Занятие-экскурсия -  педагог с детьми выходит в музей,  на выставки.
Художественно-логическое осмысление экскурсионного материала.
Занятие  -  эксперимент–самостоятельное  применение  полученных
знаний на практике
Комбинированное занятие может проводиться для решения нескольких
учебных задач.
Итоговое  занятие может  проходить  в  виде  рассказа  о  правилах
дорожного движения,  творческой работы –  «Дорожные знаки»,  «Мой
маршрут», «Светофор».
Содержание программы

Ориентировка в окружающем мире
Форма предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат).
Цвет  (цветовые  оттенки)  предметов  (сравнение,  называние,
классификация). 
Пространственные  положения  и  взаимоотношения  объектов
окружающего  мира  (близко-далеко;  рядом,  около;  за;  перед;  ближе-
дальше). 
Форма и цвет знаков дорожного движения (белый треугольник с красной
полосой по краям;  синий квадрат;  белый круг  с  красной полосой  по
краю;  синий  круг  с  белой  полосой  по  краю  и  др.).  Цвет  и  форма
запрещающих знаков: «движение пешеходов запрещено», «движение на
велосипеде запрещено».
Адрес местожительства, название ближайших улиц и их особенности.
Дорога  от  дома  до  школы  (кинотеатра,  парка,  магазина  и  пр.).
Транспорт.  Наземный,  подземный,  воздушный,  водный  (узнавание,
называние, различение). Транспортное средство. Участники дорожного
движения:  водитель,  пассажир,  пешеход  (узнавание,  называние,
особенности поведения).
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Ты — пешеход
Дорога.  Тротуар  как  часть  дороги,  предназначенная  для  движения
пешеходов.  Правила  движения  по  тротуару:  движение  навстречу
транспорту; движение по обочине при отсутствии тротуара; движение в
темное время суток только в сопровождении взрослого.
Знаки  дорожного  движения,  определяющие  переход  дороги:
«пешеходный  переход»,  «пешеходная  дорожка»,  «подземный
пешеходный  переход»,  «надземный  пешеходный  переход»,  «место
остановки  автобуса  (троллейбуса)»,  «место  остановки  трамвая»
(название,  назначение,  внешние  признаки).  Особенности  поведения,
определяемые тем или иным знаком ДД (правила перехода дороги при
разных  знаках  пешеходного  перехода).  Светофор  пешеходный  и
транспортный. Особенности сигналов светофора и действия пешеходов
в соответствии с ними.
Ты — пассажир
Правила  поездки  в  транспортном  средстве:  не  отвлекать  водителя
разговорами; не задерживаться у входа и выхода; вести себя спокойно и
сдержанно, не высовываться из окна.
Требования к уровню подготовки обучающихся
Личностные и предметные результаты освоения программы:
В  результате  освоения  программы  «Азбука  дорожной  безопасности»
формируются следующие предметные умения:
— выделять  различные  дорожные знаки,  узнавать  их  и  соотносить  с
особенностями своего поведения как участника движения; 
—  объяснять  значение  и  функции  конкретного  знака  (в  значении,
приближенном к установленным ПДД в соответствующем документе); 
—  находить  и  исправлять  ошибки  в  графическом  изображении
дорожных ситуаций; 
— раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения;
—  разыгрывать  различные  роли  участников  движения  (водитель,
пешеход,  пассажир,  сотрудник  ГИБДД),  передавать  особенности  их
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поведения в зависимости от ситуации. 
Личностные результаты освоения программы:
― развитие представлений об окружающем мире в совокупности 
его природных и социальных компонентов; 

― расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
принятие и освоение различных социальных ролей; 

― принятие и освоение различных социальных ролей, умение 
взаимодействовать с людьми; 

― владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 
социального взаимодействия; 

― способность к организации своей жизни в соответствии с 
представлениями о правах и обязанностях гражданина, нормах 
социального взаимодействия; 

― способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, 
принимать элементарные решения; 

― способность организовывать свою деятельность, определять ее 
цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на 
практике, оценивать достигнутые результаты.

Базовые учебные действия:
1. Ориентирование и поведение в окружающей среде:
— определять форму предметов окружающего мира (треугольник, круг,
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квадрат);
— сравнивать цвет предметов, группировать их по цветовым оттенкам;
—  определять  пространственные  положения  и  взаимоотношения
объектов  окружающего мира (близко-далеко;  рядом,  около;  за;  перед;
ближе  -  дальше  и  др.);  сравнивать  предметы,  находящиеся  в  разных
пространственных положениях;
— объяснять свой путь от дома до школы;
— определять свое положение на местности по отношению к важным
объектам  (близко-далеко  от  дома,  школы,  рядом  со  школой,  домом,
недалеко от…).
2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного
движения:
— выделять из многообразия объектов транспортное средство;
—  выделять  среди  объектов  окружающей  среды  знаки  дорожного
движения  (изученные),  узнавать  их,  знать  назначение  (отвечать  на
вопрос «что обозначает этот знак?»);
— различать цвет и форму запрещающих знаков;
—  различать  и  объяснять  сигналы  светофора,  действовать  в
соответствии с ними;
—  находить  места  переходов  по  дорожным  знакам  (подземный,
наземный переходы);
— различать сигналы светофора и объяснять их значение;
—  группировать  транспортные  средства  по  видам:  наземный,
подземный, водный, воздушный.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Освоение программы предполагает, что дети будут знать:
 историю возникновения ПДД;

 безопасный путь из дома до школы,

 дорожные знаки;

 сигналы светофора;
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 виды транспорта;

 причины ДТП;

 правила поведения в транспорте.
А также дети научатся: 
 применять знания правил дорожного движения на практике,

 выделять нужную информацию;

 читать информацию по дорожным знакам;

 оценивать дорожную ситуацию.

 иметь навыки дисциплины, осторожности, предвидения 
опасности на дороге,  не переходящие в чувство боязни и страха.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

     №
п
/
п

Назв
ание
темы

Кол
ичес
тво
часо

в 

Те
ор
ия 

Пра
кти
ка 

Виды,
форм

ы
контр

оля 

Электронные (цифровые) образовательные
ресурсы

1 Участ
ники 
доро
жног
о 
движ
ения.

1 1 Беседа https://infourok.ru/
prezentaciya_po_teme_uchastniki_dorozhnogo_d
vizheniya_1_klass-413526.htm 

2 Будь 
вним
атель
ным 
и 
остор
ожны
м

1 1 Ознако
митель

ное
заняти

е 

https://uchitelya.com/pedagogika/66305-
prezentaciya-bezopasnoe-povedenie-na-dorogah-
1-klass.html 

3 Чему 
нас 
учат 

1  1 Беседа https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/3308-
prezentaciya-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-1-

klass.html 
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прави
ла 
доро
жног
о 
движ
ения.

4 Чему 
нас 
учат 
прави
ла 
доро
жног
о 
движ
ения.

1  1 Практ
ическа

я
работа

,
просм

отр
презен
тации

http://www.myshared.ru/slide/273499 

5 Наша
улица
, наш 
район
.

1 1  Беседа
,

работа
с

плано
м

микро
района
(найди
свою
улицу,
дом)

https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/26545-
prezentaciya-na-nashih-ulicah-1-klass.html 

6 Наша
улица
, наш 
район
.

1 1 Блиц-
опрос

https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/26545-
prezentaciya-na-nashih-ulicah-1-klass.html 

7 Каки
е 
быва
ют 
дорог

1 1 Беседа
,
разгад
ывани

е

https://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/kakie-
byvajut-dorogi.html 
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и. ребусо
в

8 Доро
га за 
город
ом.

1 1 Беседа https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/
vospitatelnaya-rabota/2017/01/25/prezentatsiya-

bezopasnyy-otdyh-poezdka-za-gorod  

9 Свето
фор и
его 
сигна
лы. 
Пеше
ходн
ый 
свето
фор

1  1 Беседа
.

практи
ческое
заняти

е.
Ролев

ые
игры,
наблю
дение

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/
vospitatelnaya-rabota/2016/12/21/prezentatsiya-

po-pdd-1 

1
0

Исто
рия 
появл
ение 
перво
го 
свето
фора

1 1 Конку
рсы

рисунк
ов

https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-
pedagogika/library/2021/05/15/prezentatsiya-

istoriya-poyavleniya-svetofora-k 

1
1

Исто
рия 
появл
ения 
автом
обиля

1 1 Беседа https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/
126662-prezentaciya-istoriya-avtomobilya.html 

1
2

Доро
жные
знаки

1 1  Блиц-
опрос,
беседа

.

https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/50024-
prezentaciya-dorozhnye-znaki-1-klass.html 

1
3

Нас 
увидя
т в 
сумер

1  1 Практ
ическо

е
заняти

https://infourok.ru/prezentaciya-po-pravilam-
dorozhnogo-dvizheniya-v-nachalnih-klassah-

zasvetis-stan-zametney-1199501.html 
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ках е,
изгото
вление
стикер

ов
1
4

Мы 
перех
одим 
улицу
.

1 1 Беседа
,
разгад
ывани

е
ребусо

в

https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/40900-
prezentaciya-na-temu-peshehod-bezopasnost-

peshehoda-1-klass.html 

1
5

Пере
крест
ок.

 1 1 Беседа
,

практи
ческое
заняти

е

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-
perekrestok-vidi-viktorina-po-pdd-klass-

2820983.html 

1
6

Исто
рия 
разви
тия 
доро
жных
знако
в

1 1 Блиц-
опрос. 
беседа

https://infourok.ru/prezentaciya-dorozhnie-znaki-
i-istoriya-ih-vozniknoveniya-3844417.html 

1
7

Доро
жные
знаки
. 
Цвет.

1 1  
Конку
рс 
рисунк
ов, 
беседа

https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/50024-
prezentaciya-dorozhnye-znaki-1-klass.html 

1
8

Доро
жные
знаки
. 
Форм
а и 

1  1 Конку
рсы 
рисунк
ов, 
беседа

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/
vospitatelnaya-rabota/2014/05/13/v-strane-

dorozhnykh-znakov 
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цвет 
доро
жных
знако
в.

1
9

Доро
жные
знаки
. 
Виды
доро
жных
знако
в.

1  1  Блиц-
опрос, 
беседа
.

https://ppt4web.ru/okruzhajushhijj-mir/
dorozhnye-znaki.html 

2
0

Мы 
перех
одим 
улицу

1 1  Блиц-
опрос, 
беседа
.

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-ulitsa-i-
my.html  

2
1

Особ
еннос
ти 
сигна
лов 
пеше
ходно
го 
свето
фора

1 1 Викто
рина

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-nash-
drug-svetofor-i-ego-signali-klass-3493496.html 

2
2

Сигн
алы 
маши
н.

1 1 Позна
ватель

ная
игра.
«В

стране
Свето
фор

Свето
форыч

а»

https://compedu.ru/publication/prezentatsiia-v-
strane-svetofor-svetoforycha-1-2-klass.html 

1181
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



2
3

Оста
новка
транс
порта

1 1 Беседа
,

отгады
вание
загадо

к

https://kopilkaurokov.ru/vsemUchitelam/
presentacii/

priezientatsiiapravilapoviedieniianaostanovkakho
bshchiestviennoghotransporta 

2
4

 
Оста
новка
транс
порта
. 
Мест
о 
остан
овки 
автоб
уса и 
трамв
ая

1 1 Беседа https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/pravila-
povedenija-passazhirov-na-ostanovke-i-v-

transporte.html 

2
5

Мы -
пасса
жиры

1 1 Разгад
ывани

е
кроссв
орда

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/osnovy-
bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/2021/05/24/my-

passazhiry-pravila-povedeniya 

2
6

Мы - 
пеше
ходы

1 1 Игра- 
презен
тация 
"Юны
й 
пешех
од"

https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/
presentacii/igra_prezentatsiia_iunyi_peshekhod 

2
7

Прав
ила 
движ
ения 
пеше
ходов

1 1 Отгад
ывани

е
загадо

к

https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/46687-
prezentaciya-poezdka-v-avtobuse-trolleybuse-

tramvae.html 
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по 
пеше
ходно
й 
доро
жке и
обочи
не.

2
8

Безоп
асное
места
для 
детск
их 
игр.

1 1 Блиц-
опрос

https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/109823-
prezentaciya-gde-mozhno-i-gde-nelzya-igrat-1-4-

klass.html 

2
9

Безоп
асное
места
для 
детск
их 
игр в 
наше
м 
город
е

1 1   Ролев
ая

игра

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-pravila-
bezopasnogo-povedeniya-na-ulicah-goroda-klass-

874049.html 

3
0

Где 
можн
о и 
где 
нельз
я 
играт
ь

1 1 Трени
нг 

https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-
obuchenie/library/2020/05/13/gde-mozhno-a-gde-

nelzya-igrat-26-05-2020g 

3
1

Движ
ение 
по 
улице
групп

1
 1

Беседа
, тест https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/zdorovyy-

obraz-zhizni/2014/11/06/prezentatsiya-po-pdd-
dvizhenie-uchashchikhsya 
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ой и в
колон
не

3
2

Опас
ные 
ситуа
ции. 
Несч
астны
й 
случа
й.

1 1 Беседа
Блиц-
опрос  

https://uchitelya.com/pedagogika/66305-
prezentaciya-bezopasnoe-povedenie-na-dorogah-

1-klass.html https://uchitelya.com/nachalnaya-
shkola/46099-prezentaciya-okazanie-pervoy-

pomoschi-v-shkolnyh-usloviyah.html

3
3

Пров
ерим 
себя

1 1  Викто
рина,

беседа

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/
vospitatelnaya-rabota/2016/11/19/viktorina-po-

pravilam-dorozhnogo-dvizheniya 
Итог
о 

33 18 15
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

В  ФГОС  НОО  отмечается,  что  содержательной  и  критериальной
основой разработки программы формирования универсальных учебных
действий  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.

Создавая программу формирования УУД у обучающихся начальной
школы, мы осознаем их значительное положительное влияние:

во-первых,  на  успешное  овладение  младшими школьниками всеми
учебными предметами; 

во-вторых,  на  развитие  психологических  новообразований  этого
возраста,  обеспечивающих  становление  способности  к  применению
полученных знаний и к самообразованию обучающегося; 

в-третьих,  на  расширение  и  углубление  познавательных  интересов
обучающихся;

в-четвёртых,  на  успешное  овладение  младшими  школьниками
начальными навыками работы с развивающими сертифицированными
обучающими и игровыми цифровыми ресурсами;

в-пятых,  на  успешное  овладение  младшими  школьниками
начальными сведениями об информационной безопасности при работе
с  обучающими и игровыми цифровыми ресурсами.  

Всё  это  является  предпосылками  и  показателями  статуса
обучающегося в начальной школе как субъекта учебной деятельности и
образовательных  отношений  в  современных  условиях  цифровой
трансформации образования.

Реализация цели  развития  младших школьников  как  приоритетной
для  первого  этапа  школьного  образования  возможна,  если
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устанавливаются связь и взаимодействие между освоением предметного
содержания  обучения  и  достижениями  обучающегося  в  области
метапредметных  результатов.  Это  взаимодействие  проявляется  в
следующем: 

1) предметные  знания,  умения  и  способы  деятельности  являются
содержательной основой становления УУД;

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса
как активной инициативной поисково-исследовательской деятельности
на основе применения различных интеллектуальных процессов, прежде
всего  теоретического мышления,  связной речи и воображения,  в  том
числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного
информационного  взаимодействия  с  субъектами  образовательного
процесса);

3) под  влиянием  УУД  складывается  новый  стиль  познавательной
деятельности:  универсальность  как  качественная  характеристика
любого  учебного  действия  и  составляющих  его  операций  позволяет
обучающемуся  использовать  освоенные  способы  действий  на  любом
предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных
(виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов,  что
положительно отражается на качестве изучения учебных предметов;

4) построение  учебного  процесса  с  учётом  реализации  цели
формирования  УУД  способствует  снижению  доли  репродуктивного
обучения, создающего риски, которые нарушают успешность развития
обучающегося  и формирует способности к вариативному восприятию
предметного  содержания  в  условиях  реального  и  виртуального
представления экранных (виртуальных)  моделей  изучаемых объектов,
сюжетов, процессов.

ФГОС выделяет  три группы универсальных учебных действий как
наиболее  значимых  феноменов  психического  развития  обучающихся
вообще  и  младшего  школьника  в частности:  познавательные,
коммуникативные и регулятивные УУД.
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№ Требование Признаки успешного
усвоения

1 Освоение межпредметных 
понятий 

Понимание понятий: система, 
модель, проблема, анализ, 
синтез, факт, закономерность, 
феномен и др. 

2 Освоение универсальных 
учебных действий 

Эффективное применение в 
деятельности регулятивных, 
познавательных, 
коммуникативных УУД в 
соответствии с требованиями 
ФГОС СОО 

3 Способность использования УУД
в познавательной и социальной 
практике 

Участие в социально 
значимых акциях, поиск и 
применение информации для 
саморазвития 

4 Самостоятельность в 
планировании и осуществлении 
учебной деятельности и 
организации учебного 
сотрудничества с педагогами и 
сверстниками 

Активность в работе 
групповой и парной, 
эффективность общения с 
людьми 

5 Способность к построению 
индивидуальной 
образовательной траектории, 
владение навыками учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности 

Самостоятельный отбор 
информации с последующим 
планированием своей 
деятельности и выбор 
жизненного пути 
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2.2.1. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов

Формирование универсальных учебных действий, реализуется в
рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы
учебных  предметов  и  дисциплин,  в  метапредметной  деятельности,
организации форм учебного сотрудничества  и решения важных задач
жизнедеятельности обучающихся.

На  ступени  начального  общего  образования  имеет  особое
значение  обеспечение  при  организации  учебного  процесса
сбалансированного  развития  у  обучающихся  логического,  наглядно-
образного и знаково-символического мышления. Существенную роль в
этом  играют  такие  учебные  предметы,  как  «Литературное  чтение»,
«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».

Каждый  учебный  предмет  в  зависимости  от  предметного
содержания и релевантных способов организации учебной деятельности
обучающихся  раскрывает  определённые  возможности  для
формирования универсальных учебных действий.

Учебный  предмет  «Русский  язык»  обеспечивает  формирование
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Изучение
русского языка создаёт условия для формирования «языкового чутья»
как  результата  ориентировки  ребёнка  в  грамматической  и
синтаксической  структуре  родного  языка  и  обеспечивает  успешное
развитие  адекватных  возрасту  форм  и  функций  речи,  включая
обобщающую и планирующую функции.

«Литературное  чтение»  включает  формирование  всех  видов
универсальных  учебных  действий  личностных,  коммуникативных,
познавательных  и  регулятивных (с  приоритетом развития  ценностно-
смысловой сферы и коммуникации).

Литературное  чтение  –  осмысленная,  творческая  духовная
деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания
художественной  литературы,  развитие  эстетического  восприятия.
Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является
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трансляция  духовно-нравственного  опыта  общества  через
коммуникацию  системы  социальных  личностных  смыслов,
раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных
произведений.  На  ступени  начального  общего  образования  важным
средством  организации  понимания  авторской  позиции,  отношения
автора  к  героям  произведения  и  отображаемой  действительности
является выразительное чтение.

Учебные  предметы  «Литературное  чтение»,  «Литературное
чтение  на  родном  языке»  обеспечивают  формирование  следующих
универсальных учебных действий:

 смыслообразования  через  прослеживание  судьбы  героя  и
ориентацию учащегося в системе личностных смыслов;

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа
«Я» с героями литературных произведений посредством эмоционально-
действенной идентификации;

 основ  гражданской  идентичности  путём  знакомства  с
героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и
переживания  гордости  и  эмоциональной  сопричастности  подвигам  и
достижениям её граждан;

 эстетических  ценностей  и  на  их  основе  эстетических
критериев;

 нравственно-этического  оценивания  через  выявление
морального  содержания  и  нравственного  значения  действий
персонажей;

 эмоционально-личностной  децентрации  на  основе
отождествления  себя  с  героями  произведения,  соотнесения  и
сопоставления их позиций, взглядов и мнений;

 умения  понимать  контекстную  речь  на  основе  воссоздания
картины событий и поступков персонажей;
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 умения  произвольно  и  выразительно  строить  контекстную
речь  с  учётом  целей  коммуникации,  особенностей  слушателя,  в  том
числе используя аудиовизуальные средства;

 умения  устанавливать  логическую  причинно-следственную
последовательность событий и действий героев произведения;

 умения  строить  план  с  выделением  существенной  и
дополнительной информации.

«Иностранный  язык»  обеспечивает  прежде  всего  развитие
коммуникативных  действий,  формируя  коммуникативную  культуру
обучающегося. 

Знакомство  обучающихся  с  культурой,  историей  и  традициями
других  народов  и  мировой  культурой,  открытие  универсальности
детской субкультуры создаёт необходимые условия для формирования
личностных  универсальных  действий  –  формирования  гражданской
идентичности  личности,  преимущественно  в  её  общекультурном
компоненте,  и  доброжелательного  отношения,  уважения  и
толерантности  к  другим  странам  и  народам,  компетентности  в
межкультурном диалоге.

На  ступени  начального  общего  образования  учебный  предмет
«Математика»  является  основой  развития  у  обучающихся
познавательных универсальных действий, в первую очередь логических
и  алгоритмических.  В  процессе  знакомства  с  математическими
отношениями,  зависимостями  у  школьников  формируются  учебные
действия планирования последовательности шагов при решении задач;
различения способа и результата действия; выбора способа достижения
поставленной цели; использования знаково-символических средств для
моделирования математической ситуации, представления информации;
сравнения  и  классификации  (например,  предметов,  чисел,
геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение
имеет математика для формирования общего приёма решения задач как
универсального учебного действия.
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Формирование  моделирования  как  универсального  учебного
действия осуществляется в рамках практически всех учебных предметов
на  этой  ступени  образования.  В  процессе  обучения  обучающийся
осваивает  систему  социально  принятых   знаков  и  символов,
существующих  в  современной  культуре  и  необходимых  как  для
обучения, так и для его социализации.

Предмет  «Окружающий  мир»  выполняет  интегрирующую
функцию  и  обеспечивает  формирование  у  обучающихся  целостной
научной  картины  природного  и  социокультурного  мира,  отношений
человека  с  природой,  обществом,  другими  людьми,  государством,
осознания  своего  места  в  обществе,  создавая  основу  становления
мировоззрения,  жизненного  самоопределения  и  формирования
российской гражданской идентичности личности.

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение
предмета  способствует  принятию  обучающимися  правил  здорового
образа  жизни,  пониманию  необходимости  здорового  образа  жизни  в
интересах  укрепления физического,  психического и психологического
здоровья.

Изучение  предмета  «Окружающий  мир»  способствует
формированию общепознавательных универсальных учебных действий:

 овладению  начальными  формами  исследовательской
деятельности, включая умения поиска и работы с информацией;

 формированию  действий  замещения  и  моделирования
(использования  готовых  моделей  для  объяснения  явлений  или
выявления свойств объектов и создания моделей);

 формированию  логических  действий  сравнения,  подведения
под  понятия,  аналогии,  классификации  объектов  живой  и  неживой
природы  на  основе  внешних  признаков  или  известных  характерных
свойств;  установления  причинно-следственных связей  в  окружающем
мире,  в  том числе на многообразном материале природы и культуры
родного края.
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Предмет  «Музыка»  обеспечивает  формирование  личностных,
коммуникативных,  познавательных  действий.  На  основе  освоения
обучающимися  мира  музыкального  искусства  в  сфере  личностных
действий  будут  сформированы  эстетические  и  ценностно-смысловые
ориентации  учащихся,  создающие  основу  для  формирования
позитивной  самооценки,  самоуважения,  жизненного  оптимизма,
потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям
национальной,  российской  и  мировой  музыкальной  культуры  и
традициям,  многообразию музыкального фольклора России,  образцам
народной  и  профессиональной  музыки  обеспечит  формирование
российской  гражданской  идентичности  и  толерантности  как  основы
жизни в поликультурном обществе.

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные
действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в
музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на
основе творческого самовыражения.

В  области  развития  общепознавательных  действий  изучение
музыки  будет  способствовать  формированию  замещения  и
моделирования.

Развивающий потенциал предмета «Изобразительное искусство»
связан  с  формированием  личностных,  познавательных,  регулятивных
действий.

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт
условия  для  формирования  общеучебных  действий,  замещения  и
моделирования  в  продуктивной  деятельности  учащихся  явлений  и
объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование
является  основой  развития  познания  ребёнком  мира  и  способствует
формированию  логических  операций  сравнения,  установления
тождества  и  различий,  аналогий,  причинно-следственных  связей  и
отношений.  При  создании  продукта  изобразительной  деятельности
особые  требования  предъявляются  к  регулятивным  действиям  —
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целеполаганию  как  формированию  замысла,  планированию  и
организации действий в соответствии с целью, умению контролировать
соответствие выполняемых действий способу,  внесению корректив на
основе  предвосхищения  будущего  результата  и  его  соответствия
замыслу.

В  сфере  личностных  действий  приобщение  к  мировой  и
отечественной  культуре  и  освоение  сокровищницы  изобразительного
искусства,  народных,  национальных  традиций,  искусства  других
народов  обеспечивают  формирование  гражданской  идентичности
личности,  толерантности,  эстетических  ценностей  и  вкусов,  новой
системы  мотивов,  включая  мотивы  творческого  самовыражения,
способствуют  развитию  позитивной  самооценки  и  самоуважения
учащихся.

Специфика  предмета  «Технология»  и  его  значимость  для
формирования универсальных учебных действий обусловлена:

 значением универсальных учебных действий моделирования и
планирования,  которые  являются  непосредственным  предметом
усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе
решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать
схемы,  карты  и  модели,  задающие  полную  ориентировочную основу
выполнения  предложенных  заданий  и  позволяющие  выделять
необходимую систему ориентиров);

 специальной  организацией  процесса  планомерно-поэтапной
отработки предметно-преобразовательной деятельности обучающихся;

 широким использованием форм группового сотрудничества и
проектных форм работы для реализации учебных целей курса;

 формирование  первоначальных  элементов  ИКТ-
компетентности учащихся.

 Предмет  «Физическая  культура»  обеспечивает  формирование
личностных универсальных действий:
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 основ  общекультурной  и  российской  гражданской
идентичности  как  чувства  гордости  за  достижения  в  мировом  и
отечественном спорте;

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается,
готовности принять на себя ответственность;

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению
трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения
мобилизовать  свои  личностные  и  физические  ресурсы,
стрессоустойчивости;

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни.

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий

При создании МБОУ Ташлинской СОШ 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
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информационному  взаимодействию  с  окружающим  миром:  средой
обитания,  членами  многонационального  поликультурного  общества
разного  возраста,  представителями  разных  социальных  групп,  в  том
числе  представленного  (на  экране)  в  виде  виртуального отображения
реальной действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные
универсальные учебные действия МБОУ Ташлинская СОШ формирует
в  цифровой  образовательной  среде  класса,  школы.  В  соответствии
с ФГОС  НОО  коммуникативные  УУД  характеризуются  четырьмя
группами учебных операций, обеспечивающих:

1) смысловое  чтение  текстов  разных  жанров,  типов,  назначений;
аналитическую текстовую деятельность с ними;

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии
с субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил
учебного диалога),  в том числе в условиях использования технологий
неконтактного информационного взаимодействия;

3) успешную  продуктивно-творческую  деятельность
(самостоятельное  создание  текстов  разного  типа —  описания,
рассуждения,  повествования),  создание  и  видоизменение  экранных
(виртуальных)  объектов  учебного,  художественного,  бытового
назначения  (самостоятельный  поиск,  реконструкция,  динамическое
представление);

4) результативное  взаимодействие  с  участниками  совместной
деятельности  (высказывание  собственного  мнения,  учёт  суждений
других собеседников,  умение договариваться,  уступать,  вырабатывать
общую  точку  зрения),  в  том  числе  в  условиях  использования
технологий неконтактного информационного взаимодействия.

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:
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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.

Типовые  диагностические  задачи  для  определения  уровня
развития  универсальных  учебных  действий: (составлена  на  основе
методических рекомендаций Асмолова А.Г.)

Оцениваемые
УУД

Вид
диагнос
тики

Цель
диагностики

Возра
ст
учащи
хся

Диагностический
инструментарий

Личностные УУД

Действия,
направленные  на
определение
своего отношения
к поступле-
нию  в  школу  и
школьной

вводная выявление
сформированнос
ти  внутренней
позиции
школьника,  его
мотивации
учения.

6,5 лет Методика
«Беседа о школе»
(модифицирован
ный  вариант  Т.
А. Нежновой,
Д.  Б.  Эльконина,
А. Л. Венгера)
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действительности
; действия, уста-
навливающие
смысл учения.

Те же промеж. Выявление
предпочтений
занятий  в
коллективе  и
дома

8 лет Тот  же,  измен.
Вариант

действие
смыслообразован
ия,
устанавливающее
значимость
позна-
вательной
деятельности  для
ребенка;
коммуникативное
действие  —
умение  задавать
вопрос.
 

вводная выявление
развития
познавательных
интересов и
инициативы
школьника.

6,5 лет Проба  на
познавательную
инициативу
«Незавершенная
сказка»

Те же Промеж. Выявление
динамики
развития  позн.
интересов

7 лет  Тот  же,  другая
сказка

Те же Итогов. 8 лет  Тот  же,  другая
сказка

действия,
направленные  на
определение

Промеж. выявление
сформированнос
ти  Я-концепции

9 лет
Повто
р  10

Методика  «Кто
Я?»
(модификация
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своей  позиции  в
отношении
социальной  роли
ученика  и
школьной
действительности
;
действия,
устанавливающие
смысл учения.

и
самоотношения.

лет методики  М.
Куна)

Личностное
действие
самоопределения
в  отношении
эталона
социальной  роли
«хороший
ученик»;
регулятивное
действие
оценивания  своей
учебной
деятельности.

Итогов. выявление
рефлексивности
самооценки
школьников
в  учебной
деятельности.

10,5-
11 лет

Рефлексивная
самооценка
учебной
деятельности

Действие
смыслообразован
ия,  установление
связи  между
содержанием
учебных
предметов  и

вводная определение
уровня
сформированнос
ти  учебно-
познавательного
интереса
школьника.

7лет Шкала
выраженности
учебно-
познавательного
интереса
(по  Г.Ю.
Ксензовой)
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познавательными
интересами
обучающихся.

Те же Промеж Выявление
динамики

8 лет Та же

те же Итогов. 10 лет Та же

Действие
смыслообразован
ия,  направленное
на  установление
смысла
учебной
деятельности  для
школьника.

Промеж
итогов

выявление
мотивационных
предпочтений
школьни-
ков  в  учебной
деятельности.

8-10
лет

Опросник
мотивации

Личностное
действие
самооценивания
(самоопределения
),  регулятивное
действие
оценивания
результата
учебной
деятельности.

вводная выявление
адекватности
понимания
учащимся при-
чин
успеха/неуспеха
в деятельности.

6,5  -7
лет

Методика
выявления
характера
атрибуции
успеха/неуспеха
(Рефлексивная
оценка  —
каузальная
атрибуция
неуспеха)

Те же Итогов. То же 9-10
лет

Та  же  письм.
опрос

Универсальные учебные действия нравственно – этической ориентации:

Действия
нравственно-
этического
оценивания  —

промеж выявление
уровня усвоения
нормы
взаимопомощи.

7-8
лет

Задание  на
оценку  усвоения
нормы
взаимопомощи
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выделение
морального
содержания
ситуации;  учет
нормы
взаимопомощи
как  основания
построения
межличностных
отношений.

Действия
нравственно-
этического
оценивания,  учет
мотивов  и
намерений
героев.

вводная выявление
ориентации  на
мотивы героев в
решении
моральной
дилеммы
(уровня
моральной
децентрации).

6,5  -7
лет

Задание  на  учет
мотивов героев в
решении
моральной
дилеммы
(модифицирован
ная  задача  Ж.
Пиаже, 2006)

действия
нравственно-
этического
оценивания,
уровень
моральной
децентрации  как
координации
нескольких норм.
 

Вводная
.
Итогов.

выявление
уровня
моральной
децентрации как
способности  к
координации
(соотнесению)
трех  норм:
справедливого
распределения,
ответственности

7 лет
10 лет

Задание  на
выявление
уровня
моральной
децентрации
(Ж. Пиаже)
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,  взаимопомощи
на  основе
принципа
компенсации.

действия
нравственно-
этического
оценивания.

вводная
итогов.

выявление
усвоения  нормы
взаимопомощи в
условиях
моральной
дилеммы.
 

7-10
лет

Моральная
дилемма
(норма
взаимопомощи  в
конфликте
с  личными
интересами)

выделение
морального
содержания
действий  и
ситуаций.

вводная
итогов.

выявление
степени
дифференциаци
и конвенцио
нальных  и
моральных норм

7-10
лет

Анкета  «Оцени
поступок»
(дифференциация
конвенциональн
ых  и  моральных
норм
по Э.  Туриелю в
модификации
Е.А. Кургановой
и  О.А.
Карабановой,
2004)

Регулятивные УУД

умение
принимать  и
сохранять  задачу
воспроизведения
образца,
планировать  свое

вводная выявление
развития
регулятивных
действий

6.5  -7
лет

Выкладывание
узора из кубиков
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действие
 

регулятивное
действие
контроля.

Промеж. выявление
уровня
сформированнос
ти внимания и
самоконтроля.

8-9
лет

Проба  на
внимание
(П.Я.  Гальперин
и  С.Л.
Кабыльницкая)

Определение
уровня  развития
регулятивных
действий

Промеж
итогов.

Критериальная
оценка

7-
11лет

Педагогические
наблюдения
прил. 1

Познавательные УУД
 

логические
универсальные
действия.

вводная выявление
сформированнос
ти  логических
действий
установления
взаимно-
однозначного
соответствия  и
сохранения
дискретного
множества.

6,5-7
лет

Построение
числового
эквивалента
или  взаимно
%однозначного
соответствия
(Ж.  Пиаже,  А.
Шеминьска)

Знаково-
символические
познавательные
действия,  умение
дифференцироват
ь  план  знаков  и

вводная выявление
умения  ребенка
различать
предметную и
речевую
действительност

6,5  -7
лет

Проба  на
определение
количества слов в
предложении
(С.Н. Карпова)
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символов  и
предметный план.

ь.

Знаково-
символические
действия  —
кодирование
(замещение);
регулятивное
действие
контроля.

Вводная выявление
умения  ребенка
осуществлять
кодирование  с
помощью
символов.

6,5  -7
лет

Методика
«Кодирование»
(11й  субтест
теста Д. Векслера
в  версии  А.  Ю.
Панасюка)

прием
решения  задач;
логические
действия.

Промеж
итогов

выявление
сформированнос
ти  общего
приема  решения
задач.

7-10
лет

Диагностика
универсального
действия
общего  приема
решения задач
(по  А.Р.  Лурия,
Л.С. Цветковой)

моделирование,
познавательные
логические  и
знаково-
символические
действия.

Промеж. определение
умения  ученика
выделять  тип
задачи и
способ  ее
решения.

7-9
лет

Методика
«Нахождение
схем к задачам»
(по  А.Н.
Рябинкиной)

Коммуникативные УУД

коммуникативны
е действия.

вводная выявление
уровня
сформированнос
ти действий,
направленных
на учет позиции

6,5  -7
лет

«Левая  и  правая
рука» Пиаже
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собеседника
(партнера).

коммуникативны
е действия.

Промеж
Итогов.

выявление
сформированнос
ти  действий,
направленных
на учет позиции
собеседника
(партнера).

8-10
лет

Методика  «Кто
прав?»
130
(методика  Г.А.
Цукерман и др.)
 

коммуникативны
е действия.

вводная выявление
уровня
сформированнос
ти действий по
согласованию
усилий  в
процессе
организации  и
осуществления
сотрудничества
(кооперация).

6,6  -7
лет

Задание
«Рукавички»
(Г.А. Цукерман)

Коммуникативно-
речевые действия.

Промеж.
итогов.
 

выявление
уровня
сформированнос
ти действия по
передаче
информации  и
отображению
предметного
содержания  и
условий

8-10
лет

Задание  «Дорога
к дому»
(модифицирован
ный  вариант
методики
«Архитектор-
строитель»)
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деятельности.

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм конструирования современного процесса

образования

Согласно  теории  развивающего  обучения  (Л.  С.  Выготский,  Д.  Б.
Эльконин,  П.  Я.  Гальперин,  В.  В.  Давыдов  и  их  последователи),
критериями  успешного  психического  развития  ребёнка  являются
появившиеся  в  результате  обучения  на  этом  уровне  образования
психологические новообразования. Среди них для младшего школьника
принципиально важны: осознанное овладение научными терминами и
понятиями  изучаемой  науки;  способность  к  использованию  и/или
самостоятельному  построению  алгоритма  решения  учебной  задачи;
определённый  уровень  сформированности  универсальных  учебных
действий. 

Поскольку  образование  протекает  в  рамках  изучения  конкретных
учебных  предметов  (курсов,  модулей),  то  необходимо  определение
вкладакаждого из них в становление универсальных учебных действий
и его реализацию на каждом уроке.

В  этом  случае  механизмом  конструирования  образовательного
процесса будут следующие методические позиции:

1. Педагогический  работник  проводит  анализ  содержания  учебного
предмета с точки зрения универсальных действий и устанавливает те
содержательные  линии,  которые  в  особой  мере  способствуют
формированию  разных  метапредметных  результатов.  На  уроке  по
каждому предмету предусматривается включение заданий, выполнение
которых  требует  применения  определённого  познавательного,
коммуникативного  или  регулятивного  универсального  действия.  К
примеру,  метод  измерения  часто  применяется  к  математическим
объектам,  типичен  при  изучении  информатики,  технологии,  а
смысловое чтение — прерогатива уроков русского языка и литературы.
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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
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деятельность  развивают способность  младшего  школьника к  диалогу,
обсуждению проблем,  разрешению возникших противоречий в точках
зрения.  Поисковая  и  исследовательская  деятельность  может
осуществляться  с  использованием  информационных  банков,
содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или
игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования
технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Например,  для  формирования  наблюдения  как  метода  познания
разных  объектов  действительности  на  уроках  окружающего  мира
организуются  наблюдения  в  естественных  природных  условиях.
Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального)
представления  разных  объектов,  сюжетов,  процессов,  отображающих
реальную действительность, которую невозможно представить ученику
в  условиях  образовательной  организации  (объекты  природы,
художественные визуализации, технологические процессы и пр.). Уроки
литературного  чтения  позволяют  проводить  наблюдения  текста,  на
которых  строится  аналитическая  текстовая  деятельность.  Учебные
диалоги,  в  том  числе  с  представленным  на  экране  виртуальным
собеседником,  дают  возможность  высказывать  гипотезы,  строить
рассуждения,  сравнивать  доказательства,  формулировать  обобщения
практически  на  любом  предметном  содержании.  Если  эта  работа
проводится учителем систематически и на уроках по всем предметам, то
универсальность учебного действия формируется успешно и быстро.

3. Педагогический  работник  применяет  систему  заданий,
формирующих операциональный состав учебного действия. Цель таких
заданий —  создание  алгоритма  решения  учебной  задачи,  выбор
соответствующего  способа  действия.  Сначала  эта  работа  проходит
коллективно,  вместе  с  учителем,  когда  все  вместе  выстраивают
пошаговые  операции,  постепенно  дети  учатся  выполнять  их
самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность
этапов формирования алгоритма: построение последовательности шагов
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на конкретном предметном содержании; проговаривание их во внешней
речи;  постепенный переход на новый уровень — построение способа
действий  на  любом  предметном  содержании  и  с  подключением
внутренней речи. При этом изменяется и процесс контроля: 

1) от  совместных  действий  с  учителем  обучающиеся  переходят  к
самостоятельным  аналитическим  оценкам;  2)  выполняющий  задание
осваивает два вида контроля — результата и процесса деятельности; 3)
развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а
также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно
реализовать  автоматизацию  контроля  с  диагностикой  ошибок
обучающегося  и  с соответствующей  методической  поддержкой
исправления самим обучающимся своих ошибок.

Как  показывают  психолого-педагогические  исследования,  а также
опыт  педагогической  работы,  такая  технология  обучения  в  рамках
совместно-распределительной деятельности  (термин Д.  Б.  Эльконина)
развивает  способность  детей  работать  не  только  в  типовых  учебных
ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения
педагогический  работник  сам  должен  хорошо  знать,  какие  учебные
операции наполняют то или иное учебное действие. 

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из
следующих операций:  нахождение различий сравниваемых предметов
(объектов,  явлений);  определение их сходства,  тождества,  похожести;
определение  индивидуальности,  специфических  черт  объекта.  Для
повышения  мотивации  обучения  можно  предложить  обучающемуся
новый  вид  деятельности  (возможный  только  в  условиях  экранного
представления  объектов,  явлений) —  выбирать  (из  информационного
банка) 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
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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. 
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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  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
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действиях,  и  только  к  концу  второго  года  обучения  появляются
признаки универсальности. 

Это  положение  не  реализовано  в  содержании  предметов,
построенных  как  модульные  курсы  (например,  ОРКСЭ,  искусство,
физическая культура).

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в
разделе «Планируемые результаты обучения» в специальном разделе
«Метапредметные результаты», их перечень даётся на конец обучения
в начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в соответствии
с  требованиями  ФГОС.  Познавательные  универсальные  учебные
действия  включают перечень  базовых  логических  действий;  базовых
исследовательских  действий;  работу  с  информацией.
Коммуникативные  УУД  включают  перечень  действий  участника
учебного  диалога,  действия,  связанные  со  смысловым  чтением  и
текстовой  деятельностью,  а  также  УУД,  обеспечивающие
монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование).
Регулятивные  УУД  включают  перечень  действий  саморегуляции,
самоконтроля  и  самооценки.  Представлен  также  отдельный  раздел
«Совместная  деятельность»,  интегрирующий  коммуникативные  и
регулятивные  действия,  необходимые  для  успешной  совместной
деятельности.

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.
Умение Методы 

формирования 
Возможные способы 
контроля 
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Познавательные действия (интеллектуальные умения) 
обработка информации 
Умение 
воспринимать 
информацию 
(факты, нормы, 
обозначения, 
аксиомы, правила, 
формулы) из 
различных 
источников (книга, 
СМИ, наблюдение, 
Интернет и др.) 

Подбор синонимов, 
антонимов, перевод,
изучение кодов, 
обозначений, 
задания на 
понимание 
инструкций, 
задания с 
«пропусками» 

Задания на проверку 
понимания смысла 
слов и отдельных фраз 
в устной и письменной
речи, 
терминологический 
диктант, 
задания на проверку 
умения пользоваться 
схемами, кодами, 
обозначениями, 
схематический 
диктант, 
задания на проверку 
умения воспринимать 
информацию в форме 
слухового или 
зрительного 
сообщения 

Умение 
воспроизводить 
информацию в 
устной и 
письменной форме 

Задания на 
воспроизведение 
информации в 
разных формах 
(устное и 
письменное 
воспроизведение 
информации, 
ответы на вопросы, 
тесты и т.п.) 

Задания на 
воспроизведение 
информации в разных 
формах 
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Умение 
перерабатывать 
информацию 
(сравнение, синтез, 
обобщение, 
аргументация, 
интерпретация, 
систематизация и 
др.) 

Задачи на 
соотнесение, 
сравнение, анализ, 
синтез, 
аргументацию, 
интерпретацию, 
систематизацию 
информации 

Задания на 
соотнесение, 
сравнение, анализ, 
синтез, аргументацию, 
интерпретацию, 
систематизацию 
информации 

Умение применять 
знания на 
практике, 
действовать по 
формуле, алгоритму 
и т.п. 

Задания на 
воспроизведение 
алгоритмов в 
разных условиях 

Выполнение 
практических заданий, 
лабораторных работ, 
практикумов 

Умение 
выстраивать из 
полученной 
информации и 
опыта общую 
картину мира и 
достраивать её в 
течение жизни 

Задания на подбор 
примеров из разных 
областей знаний и 
опыта 

Задания на 
межпредметную 
взаимосвязь; задания 
на поиск вариантов 
использования и 
применение 
информации 

Умение 
преобразовывать 
действительность 
(получать новую 
информацию и 
реальность через 
исследовательскую 
и проектную и 

Задания на развитие
экспериментального
мышления, 
формирование 
исследовательской 
позиции, 
технологии 
развития 

Задания творческого 
характера на 
преобразование 
действительности в 
различной форме: 
проектирование, 
исследование, 
создание новых 
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другую творческую 
деятельность) 

критического 
мышления, задачи с 
недостатком или 
избытком данных 

образов в разной 
форме, моделирование

Регулятивные действия (организационные умения) 
организация своих дел, решение проблем 
Постановка цели в 
форме 
предвосхищения 
результата 

Упражнения на 
постановку целей в 
учебной и 
внеурочной 
деятельности: «Что 
должно получиться 
в результате?». 
Формирование 
культуры 
постановки целей 

Анализ целевых 
установок 

Оценка 
предполагаемого 
результата с точки 
зрения пользы и 
безопасности для 
себя и других 

Задания на 
соотнесение 
предполагаемого 
результата с 
реальностью с 
точки зрения 
пользы и 
безопасности 

Задания на 
соотнесение 
предполагаемого 
результата с 
реальностью с точки 
зрения пользы и 
безопасности 

Восприятие 
(анализ) образца, 
правила, 
алгоритма 
последовательност
и, на которые 
следует 

Задания на освоение
готовых 
алгоритмов, 
использование 
технологии 
«опорных 
сигналов», 

Задания на выделение 
отдельных элементов 
образца как ориентира 
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ориентироваться 
при выполнении 
действия по 
готовому образцу, 
правилу, 
алгоритму в 
качестве ориентира

выделение 
ключевых слов в 
вопросе задачи 
(тексте), задания на 
построение 
внутреннего плана 
действия 

Построение 
собственного 
ориентира при 
отсутствии 
готового образца, 
правила, 
алгоритма 
последовательност
и (постановка 
задач) 

Обобщение способа 
решения заданий 
определенного типа,
самостоятельное 
осознанное 
построение 
алгоритма 
выполнения 
действий, вывод 
правил, формул для 
последующего 
использования 

Задания на выделение 
правила или 
алгоритма, 
выстроенного на 
поисковом этапе 
решения 

Соотнесение с 
ориентиром 
(готовым или 
построенным 
самостоятельно) в 
процессе 
выполнения 
действия; 
соотнесение 
полученного 
результата с 
предполагаемой 

Работа над 
ошибками, задания 
на соотнесение 
результата с целью 
(планируемым 
результатом), 
задания на 
рефлексию 
(самоанализ) 
собственной 
деятельности 

Задания на поиск 
своих и чужих ошибок
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целью 
Умение вносить 
корректировку и 
выполнять 
действие с учетом 
прошлого опыта 

Анализ ошибок в 
динамике: есть ли 
повторяющиеся 
ошибки 

Задания на 
корректировку и 
построение выводов на
будущее 

Умение создавать 
условия, 
необходимые для 
выполнения 
действия 

Задачи с 
недостатком или 
избытком условий, 
задания на 
определение 
необходимых и 
достаточных 
условий и их 
обеспечение 

Задания на 
определение 
необходимых и 
достаточных и их 
обеспечение 

Умение находить 
ресурсы и средства 
для выполнения 
действия 

Задания на поиск 
необходимых и 
дополнительных 
источников 
информации, 
правил, 
закономерностей, 
формул, образцов, 
алгоритмов, 
необходимых для 
выполнения 
действия и 
деятельности в 
целом 

Задания на поиск 
необходимых и 
дополнительных 
источников 
информации, правил, 
закономерностей, 
формул, образцов, 
алгоритмов, 
необходимых для 
выполнения действия 
и деятельности в 
целом 

Умение 
распределять 

Создание 
мотивации, 

Наблюдение за 
организацией действий
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выполнение 
действия во 
времени: начать в 
нужный момент, 
распределить сроки 
выполнения, 
окончить 

использование 
постановки целей, 
выбора средств и 
построения 
алгоритма действия 
как условий, 
необходимых для 
начала действия 

и поведения, задания 
на рефлексию 

Умение сочетать 
выполнение 
действия с другими
действиями и 
выстраивать 
приоритеты 

Задачи на 
упорядочивание 
приоритетов с точки
зрения актуальности
действия и степени 
готовности к его 
выполнению 

Наблюдение за 
организацией 
деятельности, задания 
на рефлексию 
собственной 
деятельности 

Коммуникативные действия (коммуникативные умения) 
общение с людьми 
Умение 
выстраивать речь 
(устную и 
письменную, с 
учетом понимания 
языков), 
ориентированную на
других и понятную 
другим 

Задания на 
построение речевых
высказываний, 
инструкций, 
понятных другим 

Анализ речевых 
высказываний (устных
и письменных) с точки
зрения правильности 
их построения 

Умение слушать, 
воспринимать 
письменную речь и 
понимать другого 

Задания на 
выполнение 
действий по 
речевым 
инструкциям 

Задания на анализ 
понимания речи 
(устной и письменной, 
родной и иностранной,
из разных источников 
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и с разных носителей), 
на запись, фиксацию 
сообщений 

Умение строить 
диалог 

Задания на 
построение 
диалоговой речи 

Задания с 
использованием 
диалоговой речи 

Умение сополагать 
информацию, 
полученную от 
другого, с 
собственным 
знанием, мнением, 
собственной 
позицией

Технологии 
формирование 
критического 
мышления

Задания на поиск 
сходств и различий 
полученной 
информации, на 
различение подходов

Умение отнестись 
к информации, 
расходящейся с 
собственным 
мнением, знанием, 
собственной 
позицией (принять, 
учесть, отклонить, 
оценить позитивно 
или негативно и т.д.)

Задания на 
определение 
позиции и точки 
зрения автора 

Задания на оценку 
полученной 
информации, на 
различение подходов 

Умение уважать 
представления и 
мнения 
окружающих, если 
они не находятся в 
зоне социальной 
опасности 

Задания на писк 
рационального 
зерна в 
информации, 
расходящейся с 
собственными 
представлениями, 

Наблюдение за 
поведением и 
высказываниями 

1218
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



поиск сильных и 
слабых сторон 
разных подходов 

Умение 
выстраивать 
аргументы при 
отличии 
собственных 
представлений и 
мнений от 
представлений и 
мнений 
окружающих 

Задания на поиск 
аргументов и 
построение 
доказательств 

Задания на 
аргументацию 

Умение отстаивать 
собственную 
позицию, свои 
права 

Освоение 
технологий ведения
дискуссий 

Наблюдение за 
дискуссией 

Умение строить 
поведение в 
конфликте 

Задания на поиск 
конструктивного 
решения 
конфликтных и 
проблемных 
ситуаций 

Наблюдение за 
поведением в 
различных 
конфликтных 
ситуациях, анализ 
причин возникновения 
конфликтов, 
психологическая 
диагностика 

Умение 
договариваться о 
совместных 
действиях, 
принимать решения 

Задания на 
групповое решение 
проблем 

Наблюдение за работой
в группе по 
выполнению заданий 
на принятие решений и 
обоснование 
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в группе группового решения 
Умение принимать 
на себя 
ответственность, 
функции, роль, 
действовать по 
совместно принятым
правилам при 
совместном 
выполнении 
действий 

Задания на 
освоение 
различных ролевых
позиций при 
групповом решении
проблем 

Наблюдение за работой
в группе при 
реализации 
определенных 
проектов, дел, 
психологическая 
диагностика 

Умение 
сознательно 
распределять, 
отслеживать и 
контролировать 
функции, 
ответственность, 
вклады при 
совместном 
выполнении 
действий 

Задания на 
рефлексию 
процесса 
группового 
решения проблем 

Наблюдение за 
реализацией 
длительной совместной
деятельности, 
многодневных 
проектов 

Умение оказывать 
и принимать 
помощь 

Задания на 
определение 
недостаточности 
собственных 
ресурсов и поиск 
возможных 
источников 
помощи 

Наблюдение за 
поведением в 
ситуациях неуспеха 

Умение меняться Задания на Наблюдение за 
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ролями, позициями,
функциями при 
выполнении 
действий 

освоение 
различных ролевых
позиций при 
выполнении 
действий в группе 

реализацией 
совместной 
деятельности в 
условиях обмена 
ролями или функциями

2.3 ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ

Участниками образовательных отношений МБОУ Ташлинская
СОШ,  являются  педагогические  и  другие  работники
общеобразовательной  организации,  обучающиеся,  их  родители
(законные  представители),  представители  иных  организаций,
участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с
законодательством Российской Федерации, локальными актами Школы.

 Родители  (законные  представители)  несовершеннолетних
обучающихся  имеют  преимущественное  право  на  воспитание  своих
детей.

 Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной
организации  определяется  содержанием  российских  базовых
(гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в
Конституции Российской Федерации.

 Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание
воспитания обучающихся. 

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся
включает  духовно-нравственные  ценности  культуры,  традиционных
религий народов России. 

Воспитательная  деятельность  в  Школе  планируется  и
осуществляется  в  соответствии  с  приоритетами  государственной
политики в  сфере воспитания,  установленными в Стратегии развития
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воспитания  в  Российской  Федерации  на  период  до  2025  года
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №
996-р).  Приоритетной  задачей  Российской  Федерации  в  сфере
воспитания  детей  является  развитие  высоконравственной  личности,
разделяющей  российские  традиционные  духовные  ценности,
обладающей  актуальными  знаниями  и  умениями,  способной
реализовать  свой  потенциал  в  условиях  современного  общества,
готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся
Современный российский национальный воспитательный идеал

—высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России,
принимающий  судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающий
ответственность  за  настоящее  и  будущее  страны,  укоренённый  в
духовных  и  культурных  традициях  многонационального  народа
Российской Федерации. 

В соответствии  с  этим  идеалом  и  нормативными  правовыми
актами Российской Федерации в сфере образования  цель воспитания
обучающихся в общеобразовательной организации: развитие личности,
создание  условий  для  самоопределения  и  социализации  на  основе
социокультурных,  духовно-нравственных  ценностей  и  принятых  в
российском обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства
патриотизма,  гражданственности,  уважения  к  памяти  защитников
Отечества  и  подвигам  Героев  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 Школе:
1. Усвоение  ими  знаний  норм,  духовно-нравственных  ценностей,

традиций,  которые  выработало  российское  общество  (социально
значимых знаний).
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2. Формирование и развитие личностных отношений к этим нормам,
ценностям, традициям (их освоение, принятие).

3.  Приобретение  соответствующего  этим  нормам,  ценностям,
традициям  социокультурного  опыта  поведения,  общения,
межличностных и социальных отношений, применения полученных
знаний.

4.  Достижение  личностных  результатов  освоения
общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. 

            Личностные результаты освоения обучающимися
общеобразовательных  программ  включают  осознание  российской
гражданской  идентичности,  сформированность  ценностей
самостоятельности  и  инициативы,  готовность  обучающихся  к
саморазвитию,  самостоятельности  и  личностному
самоопределению,  наличие  мотивации  к  целенаправленной
социально значимой деятельности,  сформированность  внутренней
позиции  личности  как  особого  ценностного  отношения  к  себе,
окружающим людям и жизни в целом.

Воспитательная  деятельность  в  общеобразовательной
организации  планируется  и  осуществляется  на  основе
аксиологического,  антропологического,  культурно-исторического,
системно-деятельностного,  личностно-ориентированного подходов и с
учётом  принципов  воспитания:  гуманистической  направленности
воспитания,  совместной  деятельности  детей  и  взрослых,  следования
нравственному  примеру,  безопасной  жизнедеятельности,
инклюзивности, возрастосообразности.

1.2 Направления воспитания
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной

деятельности  общеобразовательной  организации  по  основным
направлениям воспитания в соответствии с ФГОС:

- гражданское  воспитание  —  формирование  российской
гражданской  идентичности,  принадлежности  к  общности  граждан
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Российской  Федерации,  к  народу  России  как  источнику  власти  в
Российском  государстве  и  субъекту  тысячелетней  российской
государственности,  уважения  к  правам,  свободам  и  обязанностям
гражданина России, правовой и политической культуры;

- патриотическое  воспитание  —  воспитание  любви  к
родному  краю,  Родине,  своему  народу,  уважения  к  другим  народам
России;  историческое  просвещение,  формирование  российского
национального  исторического  сознания,  российской  культурной
идентичности;

- духовно-нравственное  воспитание  — воспитание  на
основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных
религий  народов  России,  формирование  традиционных  российских
семейных  ценностей;  воспитание  честности,  доброты,  милосердия,
справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к
памяти предков;

- эстетическое  воспитание  — формирование  эстетической
культуры  на  основе  российских  традиционных  духовных  ценностей,
приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства;

- физическое  воспитание, формирование  культуры
здорового образа жизни и эмоционального благополучия — развитие
физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья,
навыков  безопасного  поведения  в  природной  и  социальной  среде,
чрезвычайных ситуациях;

- трудовое  воспитание — воспитание  уважения  к  труду,
трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентация на
трудовую  деятельность,  получение  профессии,  личностное
самовыражение  в  продуктивном,  нравственно  достойном  труде  в
российском  обществе,  достижение  выдающихся  результатов  в
профессиональной деятельности;

- экологическое  воспитание — формирование
экологической  культуры,  ответственного,  бережного  отношения  к
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природе,  окружающей  среде  на  основе  российских  традиционных
духовных  ценностей,  навыков  охраны,  защиты,  восстановления
природы, окружающей среды;

- ценности научного познания  —  воспитание стремления к
познанию  себя  и  других  людей,  природы  и  общества,  к  получению
знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и
общественных потребностей.

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания
Целевые  ориентиры  результатов  воспитания  на  уровне

начального общего образования.
Гражданско-патриотическое воспитание:

-  Знающий  и  любящий  свою  малую  родину,  свой  край,  имеющий
представление о Родине — России, её территории, расположении.

- Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан
России, проявляющий уважение к своему и другим народам.

-  Понимающий  свою  сопричастность  к  прошлому,  настоящему  и
будущему  родного  края,  своей  Родины  —  России,  Российского
государства.

-  Понимающий  значение  гражданских  символов  (государственная
символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев
и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение.

-  Имеющий  первоначальные  представления  о  правах  и
ответственности  человека  в  обществе,  гражданских  правах  и
обязанностях.

- Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной
организации,  в  доступной  по  возрасту  социально  значимой
деятельности.

Духовно-нравственное воспитание:
-  Уважающий духовно-нравственную культуру  своей  семьи,  своего

народа,  семейные  ценности  с  учётом  национальной,  религиозной
принадлежности.
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-  Сознающий  ценность  каждой  человеческой  жизни,  признающий
индивидуальность и достоинство каждого человека. 

 -  Доброжелательный,  проявляющий  сопереживание,  готовность
оказывать помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего
физический и моральный вред другим людям, уважающий старших. 

-  Умеющий  оценивать  поступки  с  позиции  их  соответствия
нравственным нормам, осознающий ответственность за свои поступки.

 -Владеющий  представлениями  о  многообразии  языкового  и
культурного  пространства  России,  имеющий  первоначальные  навыки
общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

-  Сознающий  нравственную  и  эстетическую  ценность
литературы,  родного  языка,  русского  языка,  проявляющий  интерес  к
чтению.

Эстетическое воспитание:
-   Способный  воспринимать  и  чувствовать  прекрасное  в  быту,

природе, искусстве, творчестве людей.
-  Проявляющий  интерес  и  уважение  к  отечественной  и  мировой

художественной культуре.
-  Проявляющий  стремление  к  самовыражению  в  разных  видах

художественной деятельности, искусстве.
Физическое  воспитание,  формирование  культуры  здоровья  и

эмоционального благополучия:
-  Бережно  относящийся  к  физическому  здоровью,  соблюдающий

основные правила здорового и безопасного для себя  и других людей
образа жизни, в том числе в информационной среде.

- Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены,
безопасного поведения в быту, природе, обществе.

- Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей
здоровья, занятия физкультурой и спортом.
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-  Сознающий  и  принимающий  свою  половую  принадлежность,
соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с
учётом возраста.  

Трудовое воспитание:
- Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 
- Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение

к результатам труда, ответственное потребление. 
- Проявляющий интерес к разным профессиям.
-  Участвующий  в  различных  видах  доступного  по  возрасту  труда,

трудовой деятельности.
Экологическое воспитание:
-  Понимающий  ценность  природы,  зависимость  жизни  людей  от

природы, влияние людей на природу, окружающую среду.
 - Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам.
-  Выражающий  готовность  в  своей  деятельности  придерживаться

экологических норм.
Ценности научного познания:
-Выражающий  познавательные  интересы,  активность,

любознательность и самостоятельность в познании, интерес и уважение
к научным знаниям, науке.

-Обладающий  первоначальными  представлениями  о  природных  и
социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи
живой и неживой природы, о науке, научном знании.

-Имеющий  первоначальные  навыки  наблюдений,  систематизации  и
осмысления  опыта  в  естественнонаучной  и  гуманитарной  областях
знания.

Целевые  ориентиры  результатов  воспитания  на  уровне
основного общего образования.

Гражданское воспитание:
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Знающий  и  принимающий  свою  российскую  гражданскую
принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном
и  многоконфессиональном  российском  обществе,  в  мировом
сообществе.

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему
народа России, тысячелетней истории российской государственности на
основе  исторического  просвещения,  российского  национального
исторического сознания.

Проявляющий  уважение  к  государственным  символам  России,
праздникам.

Проявляющий  готовность  к  выполнению  обязанностей  гражданина
России,  реализации  своих  гражданских  прав  и  свобод  при  уважении
прав и свобод, законных интересов других людей.

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений
экстремизма, терроризма, коррупции в обществе.

Принимающий  участие  в  жизни  класса,  общеобразовательной
организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на участие
в социально значимой деятельности.

Патриотическое воспитание:
Сознающий  свою  национальную,  этническую  принадлежность,

любящий свой народ, его традиции, культуру.
Проявляющий уважение  к  историческому  и  культурному  наследию

своего  и других народов России, символам,  праздникам,  памятникам,
традициям народов, проживающих в родной стране.

Проявляющий  интерес  к  познанию  родного  языка,  истории  и
культуры своего края, своего народа, других народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке,
искусстве,  спорте,  технологиях,  боевые  подвиги  и  трудовые
достижения,  героев  и  защитников  Отечества  в  прошлом  и
современности. 
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Принимающий  участие  в  мероприятиях  патриотической
направленности.

 Духовно-нравственное воспитание:
Знающий  и  уважающий  духовно-нравственную  культуру  своего

народа, ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы
народов  России,  российского  общества  в  ситуациях  нравственного
выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности).

Выражающий  готовность  оценивать  своё  поведение  и  поступки,
поведение  и  поступки  других  людей  с  позиций  традиционных
российских  духовно-нравственных  ценностей  и  норм  с  учётом
осознания последствий поступков.

Выражающий  неприятие  антигуманных  и  асоциальных  поступков,
поведения,  противоречащих  традиционным  в  России  духовно-
нравственным нормам и ценностям.

Сознающий  соотношение  свободы  и  ответственности  личности  в
условиях индивидуального и общественного пространства, значение и
ценность  межнационального,  межрелигиозного  согласия  людей,
народов  в  России,  умеющий  общаться  с  людьми  разных  народов,
вероисповеданий.

Проявляющий  уважение  к  старшим,  к  российским  традиционным
семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины
для создания семьи, рождения и воспитания детей.

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и
литературе  как  части  духовной культуры своего  народа,  российского
общества.

Эстетическое воспитание:
Выражающий  понимание  ценности  отечественного  и  мирового

искусства, народных традиций и народного творчества в искусстве. 
Проявляющий  эмоционально-чувственную  восприимчивость  к

разным  видам  искусства,  традициям  и  творчеству  своего  и  других
народов, понимание их влияния на поведение людей.
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Сознающий  роль  художественной  культуры  как  средства
коммуникации  и  самовыражения  в  современном  обществе,  значение
нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве.

Ориентированный  на  самовыражение  в  разных  видах  искусства,  в
художественном творчестве.

Физическое  воспитание,  формирование  культуры  здоровья  и
эмоционального благополучия:

Понимающий  ценность  жизни,  здоровья  и  безопасности,  значение
личных  усилий  в  сохранении  здоровья,  знающий  и  соблюдающий
правила  безопасности,  безопасного  поведения,  в  том  числе  в
информационной среде.

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание,
соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и
отдыха, регулярную физическую активность).

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления
алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание
их последствий, вреда для физического и психического здоровья.

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и
других людей),  стремящийся  управлять  собственным эмоциональным
состоянием.

Способный  адаптироваться  к  меняющимся  социальным,
информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям.

Трудовое воспитание:
Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда

различного  рода,  в  том  числе  на  основе  применения  предметных
знаний.

Сознающий  важность  трудолюбия,  обучения  труду,  накопления
навыков  трудовой деятельности  на  протяжении жизни для  успешной
профессиональной самореализации в российском обществе.
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 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье,
общеобразовательной организации, своей местности) технологической
и социальной направленности, способный инициировать, планировать и
самостоятельно выполнять такого рода деятельность.

Выражающий  готовность  к  осознанному  выбору  и  построению
индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом
личных и общественных интересов, потребностей.

Экологическое воспитание:
Понимающий  значение  и  глобальный  характер  экологических

проблем,  путей  их  решения,  значение  экологической  культуры
человека, общества.

Сознающий свою ответственность  как гражданина и потребителя  в
условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред.

Выражающий  активное  неприятие  действий,  приносящих  вред
природе.

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных
наук для решения задач в области охраны природы, планирования своих
поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды.

Участвующий  в  практической  деятельности  экологической,
природоохранной направленности.

Ценности научного познания:
Выражающий  познавательные  интересы  в  разных  предметных

областях  с  учётом  индивидуальных  интересов,  способностей,
достижений.

Ориентированный  в  деятельности  на  научные  знания  о  природе  и
обществе, взаимосвязях человека с природной и социальной средой.

Развивающий  навыки  использования  различных  средств  познания,
накопления  знаний  о  мире  (языковая,  читательская  культура,
деятельность в информационной, цифровой среде).
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Демонстрирующий  навыки  наблюдений,  накопления  фактов,
осмысления  опыта  в  естественнонаучной  и  гуманитарной  областях
познания, исследовательской деятельности.

Целевые  ориентиры  результатов  воспитания  на  уровне
среднего общего образования.

Гражданское воспитание:
Осознанно  выражающий  свою  российскую  гражданскую

принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном
и  многоконфессиональном  российском  обществе,  в  мировом
сообществе.

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и
субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским
государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем
на основе исторического просвещения,  сформированного российского
национального исторического сознания.

Проявляющий  готовность  к  защите  Родины,  способный
аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа России
и  Российского  государства,  сохранять  и  защищать  историческую
правду.

Ориентированный  на  активное  гражданское  участие  на  основе
уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан.

Осознанно  и  деятельно  выражающий  неприятие  любой
дискриминации по социальным, национальным, расовым, религиозным
признакам,  проявлений  экстремизма,  терроризма,  коррупции,
антигосударственной деятельности.

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности
(в  ученическом  самоуправлении,  волонтёрском  движении,
экологических,  военно-патриотических  и  др.  объединениях,  акциях,
программах).

Патриотическое воспитание:
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Выражающий  свою  национальную,  этническую  принадлежность,
приверженность к родной культуре, любовь к своему народу. 

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской
Федерации,  Российскому  Отечеству,  российскую  культурную
идентичность.

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и
культурному  наследию  своего  и  других  народов  России,  традициям,
праздникам,  памятникам народов,  проживающих в  родной  стране  —
России.

Проявляющий  уважение  к  соотечественникам,  проживающим  за
рубежом,  поддерживающий  их  права,  защиту  их  интересов  в
сохранении российской культурной идентичности.

Духовно-нравственное воспитание:
Проявляющий  приверженность  традиционным  духовно-

нравственным  ценностям,  культуре  народов  России  с  учётом
мировоззренческого,  национального,  конфессионального
самоопределения.

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение
и  поступки  других  людей  с  позиций  традиционных  российских
духовно-нравственных  ценностей  и  норм  с  осознанием  последствий
поступков,  деятельно  выражающий  неприятие  антигуманных  и
асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям.

Проявляющий  уважение  к  жизни  и  достоинству  каждого  человека,
свободе  мировоззренческого  выбора  и  самоопределения,  к
представителям различных этнических групп, религий народов России,
их  национальному  достоинству  и  религиозным  чувствам  с  учётом
соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан.

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального,
межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести
диалог  с  людьми  разных  национальностей,  отношения  к  религии  и
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религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для
их достижения.

Ориентированный  на  создание  устойчивой  семьи  на  основе
российских традиционных семейных ценностей; понимания брака как
союза  мужчины  и  женщины  для  создания  семьи,  рождения  и
воспитания  в  семье  детей;  неприятия  насилия  в  семье,  ухода  от
родительской ответственности.

Обладающий  сформированными  представлениями  о  ценности  и
значении  в  отечественной  и  мировой  культуре  языков  и  литературы
народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как
средству познания отечественной и мировой духовной культуры.

Эстетическое воспитание:
Выражающий  понимание  ценности  отечественного  и  мирового

искусства, российского и мирового художественного наследия.
Проявляющий  восприимчивость  к  разным  видам  искусства,

понимание  эмоционального  воздействия  искусства,  его  влияния  на
поведение людей, умеющий критически оценивать это влияние.

Проявляющий  понимание  художественной  культуры  как  средства
коммуникации  и  самовыражения  в  современном  обществе,  значения
нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве.

Ориентированный  на  осознанное  творческое  самовыражение,
реализацию  творческих  способностей  в  разных  видах  искусства  с
учётом российских традиционных духовных и нравственных ценностей,
на эстетическое обустройство собственного быта.

Физическое  воспитание,  формирование  культуры  здоровья  и
эмоционального благополучия:

Понимающий  и  выражающий  в  практической  деятельности
ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в
сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья других людей. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том
числе безопасного поведения в информационной среде.
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Выражающий  на  практике  установку  на  здоровый  образ  жизни
(здоровое  питание,  соблюдение  гигиены,  режим  занятий  и  отдыха,
регулярную  физическую  активность),  стремление  к  физическому
совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и
здоровый образ жизни.

Проявляющий  сознательное  и  обоснованное  неприятие  вредных
привычек  (курения, употребления алкоголя, наркотиков,  любых форм
зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде,
понимание их вреда для физического и психического здоровья.

Демонстрирующий  навыки  рефлексии  своего  состояния
(физического,  эмоционального,  психологического),  состояния  других
людей с точки зрения безопасности,  сознательного управления своим
эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться
к  стрессовым  ситуациям  в  общении,  в  разных  коллективах,  к
меняющимся условиям (социальным, информационным, природным).

Трудовое воспитание:
Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные

достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края,
страны, трудовые достижения российского народа.

Проявляющий  способность  к  творческому  созидательному
социально  значимому  труду  в  доступных  по  возрасту  социально-
трудовых  ролях,  в  том  числе  предпринимательской  деятельности  в
условиях самозанятости или наёмного труда.

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного
вида  в  семье,  общеобразовательной  организации,  своей  местности,  в
том  числе  оплачиваемом  труде  в  каникулярные  периоды,  с  учётом
соблюдения законодательства.

Выражающий  осознанную  готовность  к  получению
профессионального  образования,  к  непрерывному  образованию  в
течение  жизни  как  условию  успешной  профессиональной  и
общественной деятельности.

1235
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



Понимающий  специфику  трудовой  деятельности,  регулирования
трудовых  отношений,  самообразования  и  профессиональной
самоподготовки в информационном высокотехнологическом обществе,
готовый учиться и трудиться в современном обществе.

Ориентированный  на  осознанный  выбор  сферы  трудовой,
профессиональной  деятельности  в  российском  обществе  с  учётом
личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества.

Экологическое воспитание:
Демонстрирующий  в  поведении сформированность  экологической

культуры  на  основе  понимания  влияния  социально-экономических
процессов  на  природу,  в  том  числе  на  глобальном  уровне,
ответственность за действия в природной среде. 

Выражающий  деятельное  неприятие  действий,  приносящих  вред
природе.

Применяющий  знания  естественных  и  социальных  наук  для
разумного,  бережливого  природопользования  в  быту,  общественном
пространстве.

Имеющий  и  развивающий  опыт  экологически  направленной,
природоохранной,  ресурсосберегающей  деятельности,  участвующий  в
его приобретении другими людьми.

Ценности научного познания:
Деятельно  выражающий  познавательные  интересы  в  разных

предметных  областях  с  учётом  своих  интересов,  способностей,
достижений.

Обладающий представлением о современной научной картине мира,
достижениях  науки  и  техники,  аргументированно  выражающий
понимание значения науки в жизни российского общества, обеспечении
его  безопасности,  гуманитарном,  социально-экономическом  развитии
России.

1236
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



Демонстрирующий  навыки  критического  мышления,  определения
достоверной  научной  информации  и  критики  антинаучных
представлений.

Развивающий  и  применяющий  навыки  наблюдения,  накопления  и
систематизации  фактов,  осмысления  опыта  в  естественнонаучной  и
гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности.
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ

2.1 Уклад общеобразовательной организации
МБОУ  Ташлинская  СОШ  является  муниципальным  бюджетным

общеобразовательным  учреждением  и  размещается  в  типовом
двухэтажном  здании,  построенном  в  1984  году.  В  20  классах-
комплектах  школы  обучаются  574  обучающихся.   Их  обучает
профессионально  компетентный  и  творческий  коллектив  педагогов,
состоящий из 42 человек. 

Специфика  расположения  школы. МБОУ  Ташлинская  СОШ
находится, в с. Ташла Ташлинского района, улица Довженко №47.

Социокультурная  среда  села  более  консервативна  и  традиционна,
чем  в  городе,  сохраняется  внутреннее  духовное  богатство,  бережное
отношение к Родине и природе. Сельская природная среда естественна
и  приближена  к  людям.  Наш  школьник  воспринимает  природу  как
естественную среду собственного обитания.

Сельская  школа,  объединяя  интеллигенцию,  является  не  только
образовательным, но и культурным центром села.

Круг общения детей здесь обширен, общение отличается детальным
знанием окружающих людей.  В  таких условиях у  детей  значительно
раньше  формируется  уважение  к  семейным  традициям,  почитание
старших,  уважение  к  людям  труда,  взаимопомощь.  Наши  педагоги
знают  личностные  особенности,  бытовые  условия  жизни  друг  друга,
отношения  в  семьях,  что  способствуют  установлению
доброжелательных  и  доверительных  отношений  между  педагогами,
школьниками и их родителями.

В  небольшом  коллективе  интенсивнее  идет  процесс  установления
межличностных контактов, существует реальная возможность проявить
себя  в  общем  деле.  У  нас  все  на  виду,  что  при  создании  ситуации
совместного поиска стимулирует активность учащихся и учителей. Нет
резкой обособленности между классами, учащимися разного возраста.
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Таким  образом,  создавая  условия  для  ребенка  по  выбору  форм,
способов  самореализации  на  основе  освоения  общечеловеческих
ценностей, учитываем особенности сельской школы.

   Социальными  партнерами  школы  в  решении  задач  воспитания
являются:

РДК,  ЦДОД,  администрация  с.  Ташла,  Ташлинская  РБ,  районная
библиотека, районный краеведческий музей.

Деятельность,  общение и отношения сторон в образовательном
учреждении строятся на следующих принципах:

1.  Принцип  самореализации.  Одной  из  главных  составляющих
счастья  человека  является  успешная  реализация  своего  потенциала  в
образовательной,  профессиональной,  досуговой,  социально-бытовой
сферах  жизнедеятельности.  Педагогическое  обеспечение  развития  у
ребенка  способности  к  самореализации  –  системообразующие  звено
учебно-воспитательного процесса.

 2.  Принцип  нравственной  направленности.  Нравственная
направленность  рассматривается  как  ценностное  наполнение
содержания, форм и способов самореализации человека. Формирование
у детей нравственного иммунитета – ведущее направление деятельности
педагогов на уроках, школьных и классных мероприятиях, в групповом
и индивидуальном взаимодействии с учащимися. 

3. Принцип индивидуальности. Каждый член школьного сообщества
должен  стать  и  быть  самим  собой,  обрести  свой  образ.  Неоценимой
помощью ребенку в самоосуществлении может стать культивирование в
образовательном учреждении деятельности, направленной на развитие и
проявление индивидуальности детей. 
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4.  Принцип  самостоятельности.  Умение  быть  самостоятельным
постепенно становится ценностью для всего школьного сообщества и
каждого его члена. Оно формируется и развивается у детей с первой
минуты обучения в школе и до последнего звонка в их школьной жизни.

 5. Принцип успешности. Переживаемое ребенком чувство радости от
успешно выполненного учебного задания, достижений в труде, спорте,
искусстве позволяет в дальнейшем ставить и решать более сложные и
важные  задачи.  В  качестве  эффективного  педагогического  средства
стимулирования социально и личностно значимых устремлений может
выступать метод создания ситуации успеха.

 6.  Принцип  креативности.  Индивидуальное  и  коллективное
жизнетворчество  помогает  детям  обогатить  и  реализовать  свой
потенциал.  Педагоги  школы  направляют  свои  усилия  на  развитие
творческих способностей учащихся. 

Процесс  воспитания  в  школе  основывается  на  следующих
принципах взаимодействия педагогов и школьников:

– принцип уважения к личности ребенка, веры в способности и
возможности любого ребенка к совершенствованию;

– принцип  доверия  обучающимся  при  принятии  решений,
реализации дел, отнесенных к их зоне ответственности;

– принцип  гуманизации  межличностных  отношений,
недопустимости  любых  форм  и  видов  травли,  насилия,  проявления
жестокости;

– принцип взаимоуважения и сотрудничества взрослых и детей;

– принцип соблюдения прав и защиты интересов обучающихся;

– принцип учета  интересов,  запросов  и  мнения  обучающихся,
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родителей при принятии управленческих решений.

Основными традициями воспитания в школе являются:

–-выстраивание системы воспитательных мероприятий на основе
общешкольных  дел,  равноправными  участниками  которых  на  всех
этапах реализации являются сами обучающиеся; создание ситуаций для
проявления  активной  гражданской  позиции  обучающихся  через
развитие  ученического  самоуправления,  волонтерского  движения,
включение в деятельность РДШ;

–реализация  процессов  воспитания  и  социализации
обучающихся  с  использованием  ресурсов  социально-педагогического
партнёрства.

Наиболее    значимые    традиционные    дела,  события,
мероприятия,  составляющие  основу  воспитательной  системы
школы:
- Акции, посвящённые значимым датам страны.
- Мероприятия  с  использованием  интерактивных  локаций  и  
тематических  активностей:  «Неделя  толерантности»,  «Неделя
профориентации»,  «Неделя  позитива»,  «Неделя  российской  науки»,
«Декада «Мы – за ЗОЖ!»», «Марафон добрых дел».
- КТД «Новогодний переполох».  
- День школьного самоуправления (проф. пробы).
- Праздник «Прощание с начальной школой».
- Праздники Последнего звонка.
- Торжественная церемония вручения аттестатов.
- Спортивные  мероприятия  в  рамках  деятельности  школьного
спортивного клуба «Олимпионик».

Школа  участвует  в  следующих  значимых  проектах  и  программах,
включённых в систему воспитательной деятельности:
- Федеральный профориентационный проект «Билет в будущее».
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- Федеральный проект «Пушкинская карта».
В  школе  реализуются  следующие  инновационные

воспитательные практики:
- Проведение общешкольных мероприятий в формате интерактивных
локаций, когда учащиеся в свободном режиме самостоятельно либо с
помощью педагога  (1-4 классы),  выполняют содержательные игровые
задания,  предполагающие  актуализацию  имеющегося  социально-
значимого  опыта  либо  знакомство  с  имеющейся  здесь  же  стендовой
информацией.  Прекрасно  дополняют  данный  формат  различные
тематические активности.

Опыт  школы  показал,  что  ненавязчивость,  возможность
свободного  выбора,  отсутствие  авторитарности  и  обязательности,
красочность,  современный  дизайн  делают  интерактивные  локации
привлекательными  и  востребованными  среди  учащихся,  позволяют
охватить большое количество учащихся.
- Программа  обучения  классных  руководителей  эффективным
технологиям, методам и приёмам работы с обучающимися, родителями
(законными представителями).

Проблемные  зоны,  дефициты  по  достижению  эффективных
результатов в воспитательной деятельности:
- Несогласованность  действий  различных  субъектов
образовательного  процесса  при  осуществлении  работы  с
неуспевающими  обучающимися  и  как  следствие  –  работа  в  режиме
«скорой  помощи»,  невозможность  планирования  качественной
профилактической и коррекционной работы.
- Проблемы  применения  современных  методик  и  технологий
воспитания  в  деятельности  классных  руководителей,  преобладания
мероприятийного, а не деятельностного подхода.

Для  решения  обозначенных  проблем  реализованы  следующие
мероприятия:
- Разработана  программа  обучения  классных  руководителей
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эффективным  технологиям,  методам  и  приёмам  работы  с
обучающимися, родителями (законными представителями).
- Разработан  алгоритм  действий  администрации,  педагогов-
предметников,  классных  руководителей  по  профилактике
неуспеваемости обучающихся, работе с неуспевающими учащимися.

2.1 Виды,  формы  и  содержание  воспитательной
деятельности 

2.2.1. Основные школьные дела
Реализациявоспитательногопотенциалаосновныхшкольныхдел

предусматривает:
- общешкольные  многодневные  тематические  мероприятия,
направленные на формирование личностных результатов обучающихся:
Неделя толерантности, Марафон добрых дел, Неделя профориентации,
Декада «Мы за ЗОЖ!», Неделя позитива, КТД «Новогодний переполох»
и др.;
- ежегодные  мероприятия,  связанные  с  общероссийскими,
региональными, муниципальными праздниками,  памятными датами,  в
которых  участвуют  все  классы:  мероприятия  в  рамках  календаря
знаменательных дат;
- участие  во  всероссийских  акциях,  проектах,  посвящённых
значимым  событиям  в  России,  мире:  акции  «Блокадный  хлеб»,
«Диктант Победы»,  «Свеча памяти»,  «Час Земли»,  «Сад памяти» и
др.);
- торжественные  мероприятия,  связанные  с  завершением
образования,  переходом  на  следующий  уровень  образования:
Последний  звонок,  церемония  вручения  аттестатов,  праздник
«Прощание с начальной школой»;

церемонии  награждения  (по  итогам  учебного  периода,  года)
обучающихся  и  педагогов  за  участие  в  жизни  общеобразовательной
организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах.
-  федеральные,  региональные  и  муниципальные  проекты,
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направленные  на  достижение  целевых  ориентиров  воспитания:
проекты «Пушкинская карта», «Билет в будущее»,  «Успех каждого
ребенка», конкурс «Большая перемена» и др.
- Мероприятия  благотворительной,  экологической,
патриотической,  трудовой и других направленностей:  тематические
викторины, квесты, квизы, флешмобы; акции по благоустройству и
оформлению школьной территории и др.
- через формирование творческих групп как на уровне класса, так
и  на  уровне  школы  вовлечение  по  возможности  каждого
обучающегося  в  школьные  дела  в  разных  ролях  (сценаристов,
постановщиков,  исполнителей,  корреспондентов,  ведущих,
оформителей, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и
оборудование,  за  приглашение  и  встречу  гостей  и  т.  д.),  помощь
обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа
общешкольных дел;
- наблюдение  за  поведением  обучающихся  в  ситуациях
подготовки,  проведения,  анализа  основных  школьных  дел,
мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с
педагогами  и  другими  взрослыми  с  последующей  корректировкой
организации взаимодействия с обучающимися.

2.2.2. Классное руководство
Реализация воспитательного  потенциала  классного  руководства

как  деятельности  педагогических  работников,  осуществляющих
классное  руководство  в  качестве  особого  вида  педагогической
деятельности,  направленной,  в  первую  очередь,  на  решение  задач
воспитания и социализации обучающихся, предусматривает:
- планирование  и  проведение  классных  часов/мероприятий  целевой
воспитательной,  тематической  направленности  (не  реже  1  раза  в
неделю);
- еженедельное  проведение  информационно-просветительских
занятий «Разговоры о важном» (в рамках внеурочной деятельности);
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- инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах,
мероприятиях,оказаниенеобходимойпомощиобучающимсявихподготовк
е,проведении и анализе;
- организацию  интересных  и  полезных  для  личностного  развития
обучающихся  совместных  дел,  позволяющих  вовлекать  в  них
обучающихся  с  разными  потребностями,  способностями,  давать
возможности  для  самореализации,  устанавливать  и  укреплять
доверительные  отношения,  стать  для  них  значимым  взрослым,
задающим образцы поведения;
- сплочение  коллектива  класса  через  игры  и  тренинги  на
командообразование (с возможным привлечением педагога-психолога),
внеучебные  и  внешкольные  мероприятия,  походы,  экскурсии,
празднования дней рождения обучающихся, классные вечера;
- выработку совместно с обучающимися Кодекса класса;
- ознакомление  и  контроль  соблюдения  Правил  внутреннего
распорядка для обучающихся Школы;
- изучение  особенностей  личностного  развития  обучающихся  путём
наблюдения  за  их  поведением  в  специально  создаваемых
педагогических  ситуациях,  в  играх,  беседах  по  нравственным
проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с
родителями,  учителями,  а  также  (при  необходимости)  со  школьным
психологом;
- доверительное  общение  и  поддержку  обучающихся  в  решении
проблем  (налаживание  взаимоотношений  с  одноклассниками,
родителями 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,
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спортивные, личностные достижения (по желанию);
- регулярные  консультации  с  учителями-предметниками,
направленные  на  формирование  единства  требований  по  вопросам
воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение конфликтов
между учителями и обучающимися;
- инициирование  /  проведение  мини-педсоветов  для  решения
конкретных  проблем  класса,  интеграции  воспитательных  влияний
педагогов  на  обучающихся,  привлечение  учителей-предметников  к
участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и
понимать  обучающихся,  общаясь  и  наблюдая  их  во  внеучебной
обстановке, участвовать в родительских собраниях класса;
- организацию и проведение регулярных родительских собраний (не
реже  1  раза  в  четверть),  информирование  родителей  об  успехах  и
проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом,
помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями,
администрацией;
- регулярное  информирование  родителей  по  вопросам
ответственности  за  воспитание  детей,  обеспечения  безопасности,
соблюдения  правил  дорожной  безопасности,  правил  пожарной
безопасности и др. через классные чаты в мессенджерах;
- создание  и  организацию  работы  родительского  актива  класса,
участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе,
Школе;
- привлечение родителей (законных представителей), членов семей
обучающихся  к  организации  и  проведению  воспитательных  дел,
мероприятий в классе и Школе;
- организацию  участия  родителей  (законных  представителей)  в
общешкольных  родительских  собраниях,  конференциях  по
актуальным темам воспитания и обучения;
- проведение в классе праздников, конкурсов,соревнованийит.п.
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2.2.3. Урочная деятельность
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала

урока предполагает ориентацию на  целевые приоритеты,  связанные с
возрастными особенностями учащихся и обеспечивает:
- установление  субъект-субъектных отношений  в  процессе  учебной  
деятельности через  делегирование учащимся ряда учительских,  в том
числе  и  дидактических  полномочий;  проявление  доверия  к  детям  со
стороны педагогов, уважения к их достоинству и чести; акцентирование
внимания  на  индивидуальных  особенностях,  интересах,  увлечениях,
привычках того или иного ученика;
- использование  воспитательных  возможностей  предметного  
содержания  через  подбор  соответствующих  текстов  для  чтения,
задач  для  решения,  музыки  для  прослушивания,  тем  для  рисования,
проблемных  ситуаций  для  обсуждения,  а  также  ситуаций,
предполагающих ценностный выбор;
- создание  позитивных  и  конструктивных  отношений  между  
учителем  и  учениками  через  похвалу,  выделение  сильных  сторон
ученика,  организацию  совместной  творческой  деятельности;
установление  сотруднических  отношений  в  продуктивной
деятельности,  использование  мотивирующего потенциала  юмора,
обращение  к  личному  опыту  учащихся,  проявление  внимания  к
ученикам, требующим такого внимания;
- побуждение  обучающихся  соблюдать  правила  внутреннего
распорядка,  нормы  поведения,  правила  общения  со  сверстниками  и
педагогами,  соответствующие  укладу  Школы,  установление  и
поддержку доброжелательной атмосферы через закрепление за каждым
учащимся  своего  места,  использование  привлекательных  для  детей
традиций, демонстрацию собственного примера;
- организацию  шефства  мотивированных  и  эрудированных
обучающихся  над  неуспевающими  одноклассниками,  в  том  числе  с
особыми  образовательными  потребностями,  дающего  обучающимся
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социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;
- инициирование  и  поддержку  исследовательской  деятельности
обучающихся в форме индивидуальных и групповых проектов;
- включение  учителями  в  рабочие  программы  по  всем  учебным
предметам,  курсам,  модулям  целевых  ориентиров  результатов
воспитания,  их  учёт  в  формулировках  воспитательных  задач  уроков,
занятий, освоения учебной тематики, их реализацию в обучении;
- включение  учителями  в  рабочие  программы  учебных  предметов,
курсов,  модулей  тематики  в  соответствии  с  календарным  планом
воспитательной работы;
- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное
воздействие  на  личность  в  соответствии  с  воспитательным  идеалом,
целью  и  задачами  воспитания,  целевыми  ориентирами  результатов
воспитания;  реализацию  приоритета  воспитания  в  учебной
деятельности;
- привлечение  внимания  обучающихся  к  ценностному  аспекту
изучаемых  на  уроках  предметов,  явлений  и  событий,  инициирование
обсуждений,  высказываний  своего  мнения,  выработки  своего
личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;
- применение    интерактивных     форм     учебной     работы –
интеллектуальных,  стимулирующих  познавательную  мотивацию,
игровых  методик,  дискуссий,  дающих возможность  приобрести  опыт
ведения  конструктивного  диалога;  групповой  работы,  которая  учит
строить  отношения  и  действовать  в  команде,  способствует  развитию
критического мышления.

2.4. Внеурочная деятельность
Реализация  воспитательного  потенциала  внеурочной

деятельности  в  целях  обеспечения  индивидуальных  потребностей
обучающихся  осуществляется  в  рамках  выбранных  обучающимися
курсов,  занятий,  дополнительных  общеобразовательных
общеразвивающих программ.
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2.2.5.  Взаимодействие с родителями (законными
представителями)

Реализация  воспитательного потенциала взаимодействия с
родителями  (законными  представителями)  обучающихся
предусматривает:
- Создание  и  деятельность  в  Школе  и  классах  представительных
органов родительского сообщества (Родительский совет, родительские
активы классных коллективов), участвующих в обсуждении и решении
вопросов воспитания и обучения;
- Деятельность  представителей  родительского  сообщества  в
Управляющем  совете  Школы,  комиссии  по  урегулированию  споров
между  участниками  образовательных  отношений  (делегаты  от
Родительского совета);
- Тематические  родительские  собрания  в  классах  согласно
утвержденной циклограмме, общешкольные родительские собрания по
вопросам  воспитания,  взаимоотношений  обучающихся  и  педагогов,
условий  обучения  и  воспитания,  либо  направленные  на  обсуждение
актуальных вопросов, решение острых школьных проблем;
- организацию  участия  родителей  в  вебинарах,  Всероссийских
родительских уроках, собраниях на актуальные для родителей темы;
- Дни открытых дверей, в которые родители (законные представители)
могут посещать уроки и внеурочные занятия;
- общешкольные  родительские  конференции,  где  подводятся  итоги
работы  Школы  за  учебный  год,  обсуждаются  проблемы  и  пути  их
решения;  презентационные  площадки,  где  представляются  различные
направления работы Школы, в том числе дополнительное образование;
- информирование  родителей  (законных  представителей)  о  жизни
школы,  актуальных  вопросах  воспитания,  ответственности  за
воспитание  через  -сообщество  Школы  в  социальной  сети,   чаты  в
мессенджерах;
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-  обсуждение  в  классных  мессенджерах  с  участием  педагога
интересующих  родителей  вопросов,  согласование  совместной
деятельности;
- Участие  родителей  в  психолого-педагогических  консилиумах  в
случаях,  предусмотренных  Положением  о  психолого-педагогическом
консилиуме Школы в соответствии с порядком привлечения родителей
(законных представителей);
- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и
проведению классных и общешкольных мероприятий;
- участие  в  деятельности  Родительского  патруля  (профилактика
ДДТТ)  –  в  течение  первой  недели  после  каникул,  комиссии
родительского контроля организации и качества питания обучающихся
(еженедельно);
- организацию  встреч  по  запросу  родителей  с  педагогом-
психологом,  социальным  педагогом;  проведение  индивидуальных
консультаций  для  родителей  с  целью  координации  воспитательных
усилий педагогов и родителей;
- при  наличии  среди  обучающихся  детей-сирот,  оставшихся  без
попечения родителей,  приёмных детей  целевое  взаимодействие с  их
законными представителями.

2.2.6. Самоуправление
Реализация  воспитательного  потенциала  ученического

самоуправления в Школе предусматривает:
- организацию  и  деятельность  органов  классного  самоуправления,
Школьного  ученического  Совета,  избранных  обучающимися  в
процессе  классных  деловых  игр,  а  также  школьных  деловых  игр
«Выборы Президента школы»; 
- защиту ШУС законных интересов и прав обучающихся;
- участие  ШУС  в  разработке,  обсуждении  реализации  рабочей
программы воспитания, календарного плана воспитательной работы;

1250
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



- участие  ШУС  в поведении  самоанализа  воспитательной
деятельности в Школе;
- осуществлении ШУС работы по соблюдению обучающимися Правил
внутреннего распорядка обучающихся Школы;
- работу Совета Лидеров;
- реализацию/развитие  деятельности  Российского  движения
школьников.

2.2.7. Профориентация
Реализация  воспитательного  потенциала  профориентационной

работы Школы предусматривает:
- проведение  профориентационных классных  часов  и
психологических занятий, направленных на подготовку обучающегося
к осознанному планированию и реализации своего профессионального
будущего;
- профориентационные  игры  (симуляции,  деловые  игры,  квесты,
кейсы),  расширяющие  знания  о  профессиях,  способах  выбора
профессий,  особенностях,  условиях  разной  профессиональной
деятельности;
- экскурсии  на  предприятия,  в  организации,  дающие  начальные
представления о существующих профессиях и условиях работы;
- посещение  профориентационных  выставок,  ярмарок  профессий,л
агерей,  дней  открытых  дверей  в  организациях   профессионального,
высшего образования;
- совместное  с  педагогами  изучение  обучающимися  интернет-
ресурсов,  посвящённых  выбору  профессий,  прохождение
профориентационного  онлайн-тестирования,  онлайн-курсов  по
интересующим  профессиям  и  направлениям  профессионального
бразования;
- участие  в  работе  всероссийских  профориентационных  проектов:
«Билет в будущее», «Шоу профессий»;
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- индивидуальное  консультирование  педагогом-психологом
обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам
склонностей,  способностей,  иных  индивидуальных  особенностей
обучающихся,  которые могут иметь значение в выборе ими будущей
профессии;
- освоение  обучающимися  основ  профессии  в  рамках  различных
курсов по выбору, включённых в обязательную часть образовательной
программы,  в  рамках  компонента  об  участниках  образовательных
отношений,  внеурочной  деятельности  или  в  рамках  дополнительного
образования;
- оформление тематических стендов;
- участие в программе «Волонтеры-медики».

2.2.8. Профилактика и безопасность
Реализация  воспитательного  потенциала  профилактической

деятельности  в  целях  формирования  и  поддержки  безопасной  и
комфортной среды в Школе предусматривает:
- участие во Всероссийских неделях и акциях безопасности;
-                   мероприятия  в  рамках  декад  безопасности  дорожного  
движения;
-                   организацию  участия  обучающихся  в  социально-  
психологическом тестировании;
-                   мероприятия  в  рамках  деятельности  социально-  
психологической службы, школьной службы медиации;
- создание  в  Школе  эффективной  профилактической  среды
обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной
воспитательной деятельности;  
- профилактические  мероприятия  с  участием  сотрудников    ПДН
ОМВД России по Ташлинскому району;
- индивидуальную  работу  с  обучающимися  и  их  родителями  
(законными  представителями)  в  рамках  работы  Совета
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профилактики;
- инструктажи  обучающихся  (согласно  утвержденного  плана),  
письменное  информирование  родителей  об  ответственности  за
безопасность  и  здоровье  детей  в  каникулярное  время,  а  также
ситуациях,  связанных  с  риском  для  здоровья  и  безопасности
обучающихся;
- тематические  классные  часы  и  родительские  собрания  по  
вопросам профилактики деструктивного поведения, правонарушений
несовершеннолетних (согласно планам ВР классных руководителей);
- проведение  исследований,  мониторинга  рисков  безопасности  и
ресурсов  повышения  безопасности,  в  том  числе  с  использованием
онлайн-сервисов;
- психолого-педагогическое  сопровождение  групп  риска
обучающихся  по  разным  направлениям  (агрессивное  поведение,
зависимости, суицидальное поведение и др.);
- индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия
с  обучающимися  групп  риска, консультаций  с  их  родителями
(законными представителями), в т. ч. с привлечением специалистов
учреждений системы профилактики;
- разработку  и  реализацию  профилактических  программ,
направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с
их окружением; организацию межведомственного взаимодействия;
- профилактические  занятия,  направленные  на  формирование
социально одобряемого поведения, развитие навыков саморефлексии,
самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому
давлению;
- включение  обучающихся  в  деятельность,  альтернативную
девиантному  поведению,  а  также  в  различные  профилактические
программы  (антинаркотические,  антиалкогольные,  против  курения;
безопасность  в  цифровой  среде;  профилактика  вовлечения  в
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деструктивные  группы  в  социальных  сетях,  деструктивные
молодёжные,  религиозные  объединения,  культы,  субкультуры;
безопасность  дорожного  движения;  безопасность  на  воде,
безопасность  на  транспорте;  противопожарная  безопасность;
гражданская  оборона;  антитеррористическая,  антиэкстремистская
безопасность и т.д.);
- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации
деятельности,  альтернативной  девиантному  поведению—познания
(путешествия),  испытания  себя  (походы,  спорт),значимого  общения,
творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-
духовной, благотворительной, художественной и др.);
- предупреждение,  профилактику  и  целенаправленную
деятельность  в  случаях  появления,  расширения,  влияния  в  Школе
маргинальных  групп  обучающихся  (оставивших  обучение,
криминальной направленности, с агрессивным поведениеми др.);
- мониторинг  деструктивных  проявлений  обучающихся,
включающий  мониторинг  страниц  обучающихся  в  социальной  сети
ВКонтакте (ежемесячно);
- реализация  школьного  проекта  «Школьные  медиа  против
деструктивных сообществ»;
- включение  обучающихся  в  социально-одобряемую
деятельность  во  внеурочное  время,  в  т.  ч.  –  в  занятия  объединений
дополнительного образования;

- организация  психолого-педагогического  просвещения
родителей  (законных  представителей)  в  целях  профилактики
расширения  групп  семей  обучающихся,  требующих  специальной
психолого-педагогической  поддержки  и  сопровождения
(слабоуспевающие,  социально  запущенные,  социально
неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т.д.).
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2.2.9. Внешкольные мероприятия
Реализация  воспитательного  потенциала  внешкольных

мероприятий предусматривает:
- общие  внешкольные  мероприятия,  в  том  числе  организуемые
совместно с социальными партнёрами Школы;
- внешкольные  тематические  мероприятия  воспитательной
направленности,  организуемые  педагогами  по  изучаемым  в  Школе
учебным предметам, курсам, модулям;
- походы  выходного  дня,  экскурсии  на  предприятия  села;  
экскурсионные поездки в другие города и местности, организуемые в
классах  классными  руководителями,  в  том  числе  совместно  с
родителями  (законными  представителями)  обучающихся  с
привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке
мероприятия;
- посещение учреждений культуры г. Оренбурга;
- 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.

2.2.10.  Организация  предметно-
пространственной среды

Окружающая  обучающегося  предметно-эстетическая  среда
школы, 
при  условии  ее  грамотной  организации,  обогащает  внутренний  мир
обучающегося,  способствует  формированию  у  него  чувства  вкуса  и
стиля,  создает  атмосферу  психологического  комфорта,  поднимает
настроение,  предупреждает  стрессовые  ситуации,  способствует
позитивному восприятию обучающимся школы.
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Реализация  воспитательного  потенциала  предметно-
пространственной среды  в МБОУ Ташлинская СОШ  предусматривает
совместную деятельность педагогов, обучающихся, родителей и других
участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию,
использованию в воспитательном процессе:

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе
в  общеобразовательную  организацию государственной  символикой
Российской Федерации;

- организацию  и  проведение  церемоний  поднятия  (спуска)
государственного  флага  Российской  Федерации  (еженедельно  по
понедельникам);

- размещение  на стенах  школы  регулярно  сменяемых
экспозиций:  творческих  работ  обучающихся,  позволяющих
им реализовать  свой  творческий  потенциал,  а также  знакомящих
их с работами  друг  друга;  картин  определенного  художественного
стиля,  знакомящего  обучающихся  с разнообразием  эстетического
осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих
в школе  (проведенных  ключевых  делах,  интересных  экскурсиях,
походах, встречах с интересными людьми и т. п.);

- благоустройство  классных  кабинетов,  классные
руководители осуществляют вместе с обучающимися своих классов, это
позволяет обучающимся проявить  фантазию и творческие способности,
создает  повод  для  длительного  общения  классного  руководителя
с обучающимися;

- совместная  с обучающимися  разработка,  создание
и популяризация  особой  символики  (флаг,  гимн,  логотип  школы),
используемой как  в школьной повседневности,  так  и в торжественные
моменты  жизни  образовательной  организации –  во время  праздников,
торжественных  церемоний,  ключевых  общешкольных  дел  и иных
происходящих  в жизни  образовательной  организации  знаковых
событий;
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- деятельность   коллектива  по  разработке  и  оформлению
пространств  проведения  значимых  событий,  праздников,  церемоний,
торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);

- оформление  и  обновление  «мест  новостей»,  стендов  в
помещениях (холл первого этажа, рекреации), содержащих в доступной,
привлекательной  форме  новостную  информацию  позитивного
гражданско-патриотического,  духовно-нравственного  содержания,
фотоотчёты  об  интересных  событиях,  поздравления  педагогов  и
обучающихся и т. п.; 

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций
творческих  работ  обучающихся  в  разных  предметных  областях,
демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга; 

- поддержание  эстетического  вида  и  благоустройство  всех
помещений  в  общеобразовательной  организации,  доступных  и
безопасных  рекреационных  зон,  озеленение  территории  при
общеобразовательной организации;

- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, и
др.),  акцентирующих  внимание  обучающихся  на  важных  для
воспитания  ценностях,  правилах,  традициях,  укладе
общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики
и безопасности. 

Предметно-пространственная  среда  строится  как  максимально
доступная  для  обучающихся  с  особыми  образовательными
потребностями.

2.2.11. Социальное партнёрство
Реализация  воспитательного  потенциала  социального

партнёрства 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
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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)  с  представителями  организаций-партнёров
для  обсуждений  актуальных  проблем,  касающихся  жизни
общеобразовательной  организации,  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.

Социальными партнерами МБОУ Ташлинская являются:

Социальные
партнеры

Содержание совместной деятельности 

ГБПОУ
"Ташлинский
политехнический
техникум" 

Мероприятия профориентационной  направленности
(по договорённости).
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Ташлинская РБ Мероприятия в рамках деятельности отряда Медики
-волонтёры.

Ташлинская
районная библиотека

Тематические мероприятия на базе библиотеки.
Организация и проведение интеллектуальных игр.

ДЮСШ Проведение  муниципальных  этапов  спортивных
соревнований в рамках «Президентских состязаний»,
«Президентских спортивных игр».
Организация конкурсов/фестивалей среди ШСК.
Организация спортивных мероприятий.

Ташлинский
ЦДОД

Организация  проведения  на  базе  Школы  занятий
объединений дополнительного образования 

Организация  муниципальных  конкурсов,
фестивалей.

ГИБДД  МВД
России  по
Ташлинскому району

Участие в акциях, проводимых ЮИД.

Занятия  по  профилактике  детского  дорожно-
транспортного травматизма.

Тематические  сообщения  на  классных  и
общешкольных родительских собраниях. 

Организация конкурсов по профилактике ДДТТ.  
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Проведение декад дорожной безопасности.

ПДН  ОМВД
России  по
Ташлинскому району

Занятия по профилактике детского безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.

Тематические  сообщения  на  классных  и
общешкольных родительских собраниях.

ВАРИАТИВНЫЕ  МОДУЛИ
ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

2.2.12.  Духовно-нравственное  воспитание  и  развитие
подрастающего поколения

В  Оренбургской  области  ценностная  шкала  духовно-
нравственного  воспитания  основана  на  трех  постулатах  –
гражданственность (патриотизм), обычаи и традиции народа.

Использование  в  воспитании  детей  ценностных  ориентиров,
сформированности   религиозной  и  межнациональной   терпимости,
патриотизма  и  приоритета    общечеловеческих  ценностей
преимущественно будет осуществляться в рамках  следующих видов и
форм деятельности:

• формирование  гражданского  общества  на  основе  духовно-
нравственных ценностей,  гуманизма  и патриотизма  через  проведение
бесед, классных часов;

• воспитание  подрастающего  поколения  на  основе  обычаев  и
традиций  народов  Оренбургской  области,  примерах  нравственных
идеалов  российской  и  мировой  истории  через  проведение  бесед,
классных часов,    тематических вечеров  с  приглашением родителей,
представителей духовенства;

• популяризация  традиционных  духовных,  нравственных  и
культурных ценностей  через урочную и внеурочную деятельность;  
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• знакомство  с историей и культурой родного края, народным
творчеством, фольклором, особенностями быта  чеченской семьи через
проведение бесед, классных часов,   тематических вечеров;

• знакомство с героическими страницами истории Оренбургской
области,  жизнью  замечательных  людей,  явивших  примеры
гражданского  служения,  исполнения  патриотического  долга,  с
обязанностями  гражданина  через  проведение  бесед,  классных  часов,
творческих  конкурсов,  путешествий  по  историческим  и  памятным
местам,  сюжетно-ролевых  игр  гражданского  и  историко  –
патриотического содержания.

2.2.13. Детские общественные объединения и волонтерство
Действующее  на  базе  МБОУ  Ташлинская  СОШ  детское

общественное  объединение  –  это  добровольное,  самоуправляемое,
некоммерческое  формирование,  созданное  по  инициативе  детей  и
взрослых,  объединившихся  на  основе  общности  интересов  для
реализации  общих  целей,  указанных  в  уставе  общественного
объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ
(ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).

 Воспитание  в  детском  общественном  объединении
осуществляется через следующие виды и формы деятельности:

• утверждение  и  последовательная  реализация  в  детском
общественном  объединении  демократических  процедур  (выборы
руководящих органов  объединения,  подотчетность  выборных органов
общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.),
дающих  ребенку  возможность  получить  социально  значимый  опыт
гражданского поведения;

• организацию  общественно  полезных  дел,  дающих   детям
возможность  получить  важный  для  их  личностного  развития  опыт
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деятельности,  направленной на  помощь другим людям,  своей  МБОУ
Ташлинская СОШ, обществу в целом; развить в себе такие качества как
забота,  уважение,  умение сопереживать,  умение общаться,  слушать и
слышать  других  (посильная  помощь,  оказываемая  школьниками
пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы
(проведение  культурно-просветительских  и  развлекательных
мероприятий  для  посетителей  этих  учреждений,  помощь  в
благоустройстве территории данных учреждений и т.п.));

• участие  школьников  в  работе  на  прилегающей  к  МБОУ
Ташлинская  СОШ  территории  (уход  за  деревьями  и  кустарниками,
благоустройство клумб) и другие;

• организацию  общественно  полезных  дел,  дающих
школьникам  возможность  получить  важный  для  их  личностного
развития  опыт  осуществления  дел,  направленных на  помощь  другим
людям,  своей  организации,  обществу  в  целом;  развить  в  себе  такие
качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение
общаться, слушать и слышать других;

• договор,  заключаемый  между  ребенком  и  детским
общественным объединением, традиционной формой которого является
торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение;

• рекрутинговые  мероприятия,  реализующие  идею
популяризации  деятельности  детского  общественного  объединения,
привлечения  в  него  новых  участников  (в  форме  игр,  квестов,
театрализаций и т.п.);

• поддержка и развитие в детском объединении его традиций
и ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его
членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении
(реализуется  посредством  введения  особой  символики  детского
объединения,  проведения  ежегодной  церемонии  посвящения  в  члены
детского  объединения,  создания  и  поддержки  интернет-странички
детского  объединения  в  соцсетях,  организации  деятельности  пресс-
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центра  детского  объединения,  проведения  традиционных  огоньков  –
формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел);

• участие  членов  детского  общественного  объединения  в
волонтерских  акциях,  деятельности  на  благо  конкретных  людей  и
социального окружения в целом (через разовые акции или постоянную
деятельность  школьников);

• участие  членов  детского  общественного  объединения  в
волонтерских  акциях,  деятельности  на  благо  конкретных  людей  и
социального  окружения      в  целом.  Это  может  быть  как  участием
школьников  в  проведении  разовых  акций,  которые  часто  носят
масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников. 

РАЗДЕЛ 3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
3.1 Кадровое обеспечение
Реализацию  рабочей  программы  воспитания  обеспечивают

следующие педагогические работники образовательной организации:

Должность Ко
л-во

Функциональные обязанности 

Директор 1 Осуществляет  контроль
развития  системы  организации
воспитания обучающихся.

Заместитель 
директора по УВР

1 Осуществляет  контроль
реализации  воспитательного
потенциала урочной и внеурочной
деятельности, организует работу с
неуспевающими  и
слабоуспевающими  учащимися  и
их  родителями  (законными
представителями),  учителями-
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предметниками.  Организует
методическое  сопровождение  и
контроль  учителей-предметников
по  организации  индивидуальной
работы  с  неуспевающими  и
слабоуспевающими
обучающимися,  одаренными
учащимися,  учащимися  с  ОВЗ,  из
семей «группы риска».

Старший воспитатель 1 Организует  воспитательную
работу  в  образовательной
организации:  анализ,  принятие
управленческих  решений  по
результатам  анализа,
планирование,  реализация  плана,
контроль реализации плана.

Курирует  деятельность
Школьного  парламента,
волонтёрского  объединения,
Родительского  и  Управляющего
советов.

Курирует  деятельность
объединений  дополнительного
образования.

Курирует  деятельность
педагогов-организаторов,
педагогов-психологов,  социальных
педагогов,  педагогов
дополнительного  образования,
классных руководителей.
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Социальный 
педагог

1 Организует  работу  с
обучающимися,  родителями
(законными  представителями),
классными  руководителями,
учителями-предметниками  по
профилактике  правонарушений  и
безнадзорности
несовершеннолетних,  в  том  числе
в  рамках  межведомственного
взаимодействия.  Проводит  в
рамках  своей  компетентности
коррекционно-развивающую
работу  с  учащимися  «группы
риска»  и  их  родителями
(законными представителями).

Педагог-психолог 1 Организует  психологическое
сопровождение  воспитательного
процесса:  проводит
коррекционные  занятия  с
учащимися,  состоящими  на
различных  видах  учёта;
консультации родителей (законных
представителей)  по корректировке
детско-родительских  отношений,
обучающихся  по  вопросам
личностного развития.

Проводит  занятия  с
обучающимися,  направленные  на
профилактику  конфликтов,
буллинга, профориентацию др.
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Педагог-
дополнительного
образования

3 Разрабатывает  и  обеспечивает
реализацию  дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ.

Классный 
руководитель

2
1

Организует  воспитательную
работу  с  обучающимися  и
родителями  на  уровне  классного
коллектива.

Учитель-предметник Реализует  воспитательный
потенциал урока.

3.2 Нормативно-методическое обеспечение
Воспитательная  деятельность  в  Школе  регламентируется

следующими локальными актами:

–Положение о классном руководстве.

–Положение о социально-психологической службе.

–Положение  о  совете  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних.

–Положение о Родительском совете.

–Положение об использовании государственных символов.

–Положение о поощрениях и взысканиях.

–Положение о внешнем виде учащихся.

–Положение о постановке детей и семей на ВШУ. 

–Положение о Школьной службе медиации.

–Образовательная программа дополнительного образования.

–Календарные планы воспитательной работы.
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–Планы воспитательной работы классных руководителей.

–План работы социально-психологической службы.

–Дополнительные  общеобразовательные  общеразвивающие
программы.

–
3.3 Требования к условиям работы с обучающимися

с особыми образовательными потребностями
В  воспитательной  работе  с  категориями  обучающихся,

имеющих  особые  образовательные  потребности:  обучающихся  с
инвалидностью,  с  ОВЗ,  одарённых,  с  отклоняющимся  поведением,
созданы особые условия:

Категория Условия
Обучающиеся  с
инвалидностью,
ОВЗ

Разработаны  адаптированные  основные
общеобразовательные  программы  для  детей  с
ОВЗ.

Педагогом-психологом  проводятся
регулярные  индивидуальные  и  групповые
коррекционно-развивающие занятия.

Обучение,  при  необходимости,
осуществляется индивидуально на дому.

Имеются  специальные  учебники  и  учебные
пособия  (ФГОС  ОВЗ  для  образовательных
организаций,  реализующих  адаптированные
основные общеобразовательные программы).

Обучающиеся  с
отклоняющимся
поведением

Социально-психологическое сопровождение.
Организация педагогической поддержки.
Консультации  родителей  (законных
представителей)  педагога-психолога,
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социального педагога.
Коррекционно-развивающие  групповые  и
индивидуальные занятия.
Помощь  в  решении  семейных  и  бытовых
проблем.

Одаренные дети Консультации педагога-психолога.
Психолого-педагогическое

сопровождение.

Особыми  задачами  воспитания  обучающихся  с  особыми
образовательными потребностями являются:

- Налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с
окружающими для  их  успешной социальной адаптации интеграции в
Школе;

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся 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  обучающихся  с  особыми
образовательными  потребностями  педагогический  коллектив
ориентируется на:

–формирование личности ребёнка с особыми образовательными
потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и
(или) психическому состоянию методов воспитания;

–создание  оптимальных  условий  совместного  воспитания  и
обучения обучающихся с особыми образовательными потребностями и
их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств
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и  педагогических  приёмов,  организацией  совместных  форм  работы
классных руководителей, педагогов-психологов, социальных педагогов,
учителей-логопедов,  учителей-дефектологов,  педагогов
дополнительного образования;

–личностно-ориентированный подход в организации всех видов
деятельности  обучающихся  с  особыми  образовательными
потребностями.

3.4 Система  поощрения  социальной  успешности  и
проявлений активной жизненной позиции обучающихся

Система  поощрения  социальной  успешности  и проявлений
активной  жизненной  позиции  школьников  МБОУ  Ташлинская  СОШ
решает следующие воспитательные задачи:

 формирование у школьников активной жизненной позиции;
 вовлечение  школьников  в совместную  деятельность

и активное участие в ней.
В МБОУ  Ташлинская  СОШ  система  поощрения  социальной

успешности  и проявления  активной  жизненной  позиции  учеников
организована  как  система  конкурсов,  объявляемых в начале  учебного
года:

 «Ученик года»;
 «Самый классный класс»;
 «Волонтер года»;
 «Учитель года»;
 «Ученик года»;
 «Самый классный классный»;
 «Самый активный родитель».
Принять  участие  в конкурсах  могут  все  желающие.  Условия

участия  в конкурсах  зафиксированы  в соответствующих  локальных
актах.  Фиксация  достижений  участников  осуществляется  в виде
портфолио в течение учебного года. Итоги подводятся в конце учебного
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года.  Обсуждение  кандидатур  осуществляет  педагогический  совет
и общешкольная ученическая конференция школы, которые принимают
решение  о победителях,  призерах  и лауреатах  конкурсов  по итогам
голосования.

Ведение  портфолио  участника  конкурса  регламентирует
соответствующий  локальный  акт.  Портфолио конкурсанта  должно
включать:

 артефакты  признания –  грамоты,  поощрительные  письма,
фотографии призов и т. д.;

 артефакты  деятельности –  рефераты,  доклады,  статьи,
чертежи или фото изделий и т. д.

Система поощрения проявлений активной жизненной позициии
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
Школы, качеств у воспитывающей среды, символике Школы;

- прозрачности  правил  поощрения  -  наличие  положения  о
награждениях,  неукоснительное  следование  порядку,
зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при
выдвижении кандидатур;

- регулирование  частоты  награждений –  награждения
по результатам  конкурсов  проводятся  один  раз  в год  по уровням
образования;

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения -
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использование  индивидуальных  и  коллективных  наград  даёт
возможность  стимулировать  индивидуальную  и  коллективную
активность обучающихся,  преодолевать межличностные противоречия
между обучающимися, получившими и не получившими награды;

- привлечения  к  участию  в  системе  поощрений  на  всех
стадиях  родителей  (законных  представителей)  обучающихся,
представителей  родительского  сообщества,  самих  обучающихся,  их
представителей  (с  учётом  наличия  ученического  самоуправления),
сторонних организаций, их статусных представителей.

Формы  поощрений  социальной  успешности  и проявлений
активной жизненной позиции обучающихся МБОУ Ташлинская СОШ:

 объявление благодарности;
 награждение грамотой;
 вручение сертификатов и дипломов;
 занесение фотографии активиста на доску почета;
 памятный приз.
Информирование  родителей  (законных  представителей)

о поощрении  ребенка  МБОУ  Ташлинская  СОШ  осуществляет
посредством направления благодарственного письма.

Информация  о предстоящих  торжественных  процедурах
награждения, о результатах награждения размещается на стенде в холле
главного  здания  школы,  на сайте  школы  и ее странице  в социальных
сетях.

3.5 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.
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Основным методом анализа воспитательного процесса  в школе
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  школы,
качество  воспитывающей  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. 
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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  школе  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
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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 школе детских общественных объединений;
- работы школьных медиа;
- добровольческой деятельности обучающихся;
- укрепления  здоровья  детей  и  подростков  через  проведение

спортивно-массовой работы;
- работы  духовно-нравственного  воспитания   подрастающего

поколения,  которая  реализуется  через  проведение  профилактических
бесед  на  нравственную  тематику,  встречи  с  представителями
духовенства, мероприятия; 

-  формирования  учебной  мотивации  детей,  направленная  на
достижение   успеха  через  использование  в  учебной  деятельности
методов театральной педагогики.

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,  рассматриваются  и  утверждаются  педагогическим  советом  или
иным коллегиальным органом управления в школе.
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Результатом  самоанализа воспитательной  работы МБОУ
Ташлинская  СОШ будет  ряд  выявленных  проблем, которые  не
удалось решить педагогическому коллективу школы в 2021/22 учебном
году. Эти проблемы следует учесть при планировании воспитательной
работы на 2022/23 учебный год.

3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план МБОУ Ташлинская СОШ на 2022-2023 учебный

год является нормативным документом, который определяет перечень,
трудоемкость,  последовательность  и  распределение  по  периодам
обучения  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  иных
видов  учебной  деятельности  и  формы  промежуточной  аттестации
обучающихся.  Учебный  план  определяет  содержание  образования,
организацию  учебно-воспитательного  процесса  школы,  и
рассматривается  как  составная  часть  основной  образовательной
программы  школы.  Учебный  план  является  концентрированным
выражением  государственной,  региональной,  муниципальной   и
школьной политики в образовании.

Учебный план школы представляет собой совокупность учебных
планов:

 учебный  план  начального  общего  образования  в
соответствии с ФГОС НОО 21  (1-4 классы);

 учебный  план  основного  общего  образования  в
соответствии с ФГОС ООО 21  (5-8 классы);

 учебный  план  основного  общего  образования  в
соответствии с ФГОС ООО  (9 классы);

 учебный  план  среднего  общего  образования  в
соответствии с ФГОС СОО (10-11 классы);
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 индивидуальные  учебные  планы  10,11  классов  в
соответствии с универсальным профилем обучения.

В  2022/2023  учебном  году  в  МБОУ  Ташлинская  СОШ
реализуются  обновленные  федеральные  государственные
образовательные  стандарты  начального  общего  и  основного  общего
образования (ФГОС НОО 21, ФГОС ООО 21) с 1 по 8 классы.

Учебный  план  МБОУ  Ташлинская  СОШ,  реализующий
основные  общеобразовательные  программы  начального  общего,
основного общего образования, среднего общего образования  (далее –
образовательные организации, ОО), формируются в соответствии с:

Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации» (далее – 273-ФЗ); 

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» (далее – ФГОС НОО 21);

Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
основного общего образования, утвержденным приказом от 31.05.2021
№  287  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования» (далее – ФГОС ООО 21);

 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
основного  общего  образования,  утвержденным  приказом
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
17.12.2010 № 1897 (далее — (ФГОС ООО) 9 классы;

Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17.05.2012  №  413
(далее — ФГОС СОО);
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Примерной основной образовательной программой начального
общего  образования  (далее  –  ПООП  НОО)  (одобрена  решением
федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию (протокол от 18.03.2022 № 1/22));

Примерной  основной образовательной  программой  основного
общего  образования  (далее  –  ПООП  ООО)  (одобрена  решением
федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию (протокол от 18.03.2022 № 1/22));

Примерной  основной  образовательной  программой  основного
общего  образования  (далее  —  ПООП  ООО)  (одобрена  решением
федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15 в редакции протокола №
1/20 от 04.02.2020)) 9 классы;

Примерной  основной  образовательной  программой  среднего
общего  образования  (далее  —  ПООП  СОО)  (одобрена  решением
федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з));

Примерной  рабочей  программой  воспитания  (далее  –  ПРПВ)
(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
просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115;

Порядком  зачета  организацией,  осуществляющей
образовательную  деятельность,  результатов  освоения  обучающимися
учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  практики,
дополнительных  образовательных  программ  в  других  организациях,
осуществляющих  образовательную  деятельность,  утвержденным
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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  и  Министерства  просвещения
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  просвещения  Российской  Федерации
от  31.08.2021  №  03-1420  «Об  изучении  учебного  предмета  «Второй
иностранный язык»;

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
26.02.2021  №  03-205  «О  методических  рекомендациях»  (по
обеспечению  возможности  освоения  основных  образовательных
программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному
плану);
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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
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или)  безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (начало и окончание
занятий,  продолжительность  учебных  занятий,  учебная  нагрузка  при
пятидневной  и  шестидневной  учебной  неделе,  продолжительность
выполнения домашних заданий, шкалы трудности учебных предметов
на  уровне  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования).

МБОУ  Ташлинская  СОШ  самостоятельно  разрабатывает
основные образовательные программы в соответствии с федеральными
государственными  образовательными  стандартами  и  с  учетом
примерных  основных  образовательных  программ.  Примерные  ООП
включены в реестр и размещены на сайте www  .  fgosreestr  .  ru  

Учебный  план  является  частью  основной  образовательной
программы МБОУ Ташлинская  СОШ и включен в  Организационный
раздел. 

Учебный  план  обеспечивает  реализацию  требований  ФГОС,
определяет  учебную  нагрузку  в  соответствии  с  требованиями  к
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организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-
дневной  учебной  неделе,  предусмотренными  Гигиеническими
нормативами  и  Санитарно-эпидемиологическими  требованиями,
перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей.

Требования  к  обязательным  для  изучения  предметным
областям, учебным предметам (учебным модулям) закреплены в ФГОС
НОО 21 (п.32.1), на уровне основного общего образования – в ФГОС
ООО 21 (п.33.1).

Учебный план  состоит  из  двух  частей:  обязательной части  и
части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных
предметов  обязательных  предметных  областей  и  учебное  время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Учебный  план  МБОУ  Ташлинская  СОШ  определяет  формы
проведения  промежуточной  аттестации  отдельной  части  или  всего
объема  учебного  предмета,  курса,  дисциплины  (модуля)
образовательной программы в соответствии с порядком, установленным
образовательной  организацией.  При  разработке  мы  придерживались
рекомендаций  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  и
Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки  по
основным подходам к формированию графика оценочных процедур (от
06.08.2021       № СК-228/03, № 1.169/08-01). 

Порядок  осуществления  текущего  контроля  успеваемости
регламентируется соответствующим  Положением МБОУ Ташлинская
СОШ.

Общий объем аудиторной работы обучающихся соответствует
требованиям  к  организации  образовательного  процесса  к  учебной
нагрузке  при  5-дневной  учебной  неделе,  предусмотренными
Гигиеническими  нормативами  и  Санитарно-эпидемиологическими
требованиями.
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Обучение 1,  4,  5,  9-11 классов и классов для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья проводится в первую смену.
Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья организуется по 5 дневной учебной неделе.

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих
требований:

учебные  занятия  проводятся  по  5-дневной  учебной  неделе  и
только в первую смену,

обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока
в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35
минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый,

в  середине  учебного  дня  организуется  динамическая  пауза
продолжительностью не менее 40 минут,

предоставляются  дополнительные  недельные  каникулы  в
середине третьей четверти при четвертном режиме обучения. Возможна
организация  дополнительных  каникул  независимо  от  четвертей
(триместров).

При использовании «ступенчатого» режима обучения в первом
полугодии часть уроков проводится в нетрадиционной форме: целевые
прогулки,  экскурсии,  уроки-театрализации,  уроки-игры.  Содержание
нетрадиционных уроков направлено на развитие и совершенствование
двигательной активности первоклассников. 

В  1  классе  обучение  проводится  без  балльного  оценивания
обучающихся и домашних заданий.

При реализации образовательных программ с использованием
дистанционных  образовательных  технологий,  электронного  обучения
расписание  занятий  составляется  с  учетом  дневной  и  недельной
динамики  умственной  работоспособности  обучающихся  и  трудности
учебных предметов. Обучение должно заканчиваться не позднее 18.00
часов. Продолжительность урока не должна превышать 40 минут.
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Режим  работы  по  пятидневной  учебной  неделе  определяется
МБОУ Ташлинская СОШ в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21.

Организация  образовательного  процесса,  в  том  числе
продолжительность  дневной  суммарной  образовательной  нагрузки
соответствует  требованиям,  определенным  СанПиН  1.2.3685-21
(таблица 6.6).

При  изучении  предмета  иностранный  язык  осуществляется
деление учащихся на подгруппы.

МБОУ Ташлинская  СОШ для использования при  реализации
образовательных программ выбирает:

учебники  из  числа  входящих  в  федеральный  перечень
учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  (приказ
Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254);

учебные  пособия,  выпущенные  организациями,  входящими  в
перечень  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,
которые  допускаются  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  (приказ
Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699).

Для  проведения  промежуточной  аттестации    используются
следующие  формы:  комплексная  контрольная  работа  (диктант  с
грамматическим заданием, ознакомительное чтение, смысловое чтение,
громкое  чтение,  изучающее  чтение,  тестирование),  реферат,
практическая  работа,  дифференцированный  зачет,  самостоятельная
работа,  устный  экзамен,  региональный  экзамен,  изложение,
лабораторная работа, учебное исследование

Основная  образовательная  программа  реализуется  в  единстве
учебной и воспитательной деятельности МБОУ Ташлинская СОШ по
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основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС.
Внеурочная  деятельность  является  неотъемлемой  и

обязательной частью образовательного процесса и отражена в основной
образовательной  программе  (организационный  раздел).  Она
организуется  в  целях  обеспечения  индивидуальных  потребностей
обучающихся,  направлена  на  достижение  планируемых  результатов
освоения  основной  образовательной  программы  (личностных,
метапредметных и предметных) и осуществляется в формах, отличных
от форм, используемых преимущественно на урочных занятиях.

МБОУ  Ташлинская  СОШ  составляет  план  внеурочной
деятельности  с  учетом  выбора  участниками  образовательных
отношений  учебных  курсов  внеурочной  деятельности  из  перечня,
предлагаемого  школой,  который является  составной частью основной
образовательной программы (организационный раздел) и формируется с
учетом  гибкого  режима  занятий  школьников  (продолжительность
занятий  в  течение  дня,  последовательность  аудиторных  и
внеаудиторных  занятий,  переменный  состав  обучающихся  и  т.п.
обеспечивают профилактику утомляемости школьника и сохранение его
здоровья). 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру
направлений,  формы  организации,  объем  внеурочной  деятельности  с
учетом  образовательных  потребностей  и  интересов  обучающихся,
запросов  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних
обучающихся, обучающихся и возможностей МБОУ Ташлинская СОШ.
Курс «Движение – есть жизнь» реализуется частично в сетевой форме с
ДЮСШ.

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности
по годам обучения в  пределах  одного уровня  общего  образования,  а
также  их  суммирование  в  течение  учебного  года.  Максимально
допустимый  недельный  объем  нагрузки  внеурочной  деятельности  (в
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академических  часах)  не  входит  в  максимально  допустимую
аудиторную недельную нагрузку (в академических часах).

         Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий
обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  и
осуществляется  посредством различных форм организации,  отличных
от урочной системы обучения. 

В рамках внеурочной деятельности МБОУ Ташлинская  СОШ
отводит  1  час  в  неделю   на  занятие  «Разговор  о  важном».  Главной
целью таких  занятий  должно  стать  развитие  ценностного  отношения
школьников  к  своей  родине  -  России,  населяющим  ее  людям,  ее
уникальной  истории,  богатой  природе  и  великой  культуре.  Занятия
направлены  на  формирование  соответствующей  внутренней  позиции
личности  школьника,  необходимой  ему  для  конструктивного  и
ответственного поведения в обществе. 

Основные  темы  занятий  связаны  с  важнейшими  аспектами
жизни  человека  в  современной  России:  знанием  родной  истории  и
пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и
сохранением  природы,  ориентацией  в  мировой  художественной
культуре  и  повседневной  культуре  поведения,  доброжелательным
отношением  к  окружающим  и  ответственным  отношением  к
собственным поступкам.  События,  люди, их деяния и идеи – все  это
может  стать  предметом  бесед  классных  руководителей  со  своими
классами.  Методические  материалы  для  организации  цикла
еженедельных занятий,  включающие сценарий занятия,  методические
рекомендации по его проведению, интерактивный визуальный контент,
разрабатываются на федеральном уровне для обучающихся 1-2, 3-4, 5-7,
8-9, 10-11 классов и размещены на портале «Единое содержание общего
образования» (www.edsoo.ru) в разделе «Внеурочная деятельность». 

В  план  внеурочной  деятельности  МБОУ  Ташлинская  СОШ
включены  также  занятия  по  формированию  функциональной
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грамотности  школьников.  Главной  целью  этих  внеурочных  занятий
является   развитие  у  школьников  способности  применять
приобретённые  на  уроках  знания,  умения  и  навыки  для  решения
жизненных задач,  умений синтезировать  их  для  решения конкретной
учебной проблемы. Эти внеурочные занятия направлены на реализацию
одного  из  самых  важных  педагогических  принципов  –  связь
образования с жизнью.

Допускается  использование  дистанционных  образовательных
технологий.

1. Начальное общее образование
(обновленные ФГОС НОО 21)

В  соответствии  с  ФГОС  НОО  21  определены  следующие
обязательные предметные  области  и  учебные  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
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религиозных  культур  народов  России»;  учебный  модуль:  «Основы
светской этики»);

- Искусство (Изобразительное искусство, Музыка);
- Технология (Технология);
- Физическая культура (Физическая культура).
Учебный  план  МБОУ  Ташлинская  СОШ  обеспечивает

преподавание  и  изучение  государственного  языка  Российской
Федерации,  а  также  возможность  преподавания  и  изучения  родного
языка  (русского).  Изучение  родного  языка  и  родной  литературы  из
числа  языков  народов  Российской  Федерации  осуществляется  по
заявлению родителей (законных представителей)  несовершеннолетних
обучающихся.  Изучение  родного  языка  и  родной  литературы
осуществляется  за  счет  части,  формируемой  участниками
образовательных  отношений  с  1  по  3  класс  по  0,5  часа  на  предмет
соответственно.

При  изучении  предметной  области  «Основы  религиозных
культур и светской этики» выбор одного из учебных модулей «Основы
православной  культуры»,  «Основы  исламской  культуры»,  «Основы
буддийской  культуры»,  «Основы  иудейской  культуры»,  «Основы
религиозных  культур  народов  России»,  «Основы  светской  этики»
осуществляется  по  заявлению  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних обучающихся.

Общий  объем  аудиторной  работы  обучающихся  за  четыре
учебных года не может составлять менее 2954 академических часов и
более  3190  академических  часов  в  соответствии  с  требованиями  к
организации  образовательного  процесса  к  учебной  нагрузке  при  5-
дневной  учебной  неделе,  предусмотренными  санитарно-
эпидемиологическими требованиями CП 2.4.3648-20 и гигиеническими
нормативами и требованиями СанПиН 1.2.3685-21.

При проведении занятий по иностранному языку осуществляется
деление классов на группы. 
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Суммарный  объём домашнего  задания  по  всем  предметам  для
каждого  класса  не  превышает  количества  часов,  допустимых
Гигиеническими  нормативами  и  Санитарно-эпидемиологическими
требованиями.

План  внеурочной  деятельности  является  самостоятельным
структурным элементом организационного раздела ООП. 

Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям
развития  личности  младшего  школьника  с  учетом  намеченных  задач
внеурочной  деятельности  МБОУ  Ташлинская  СОШ.  Все  ее  формы
представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их
практико-ориентированные характеристики. При выборе направлений и
отборе содержания обучения МБОУ Ташлинская СОШ учитывает:

особенности  образовательной  организации  (условия
функционирования,  тип  школы,  особенности  контингента,
кадровый состав);

         результаты  диагностики  успеваемости  и  уровня  развития
обучающихся, проблемы и трудности их учебной деятельности;
         возможность обеспечить условия для организации разнообразных
внеурочных  занятий  и  их  содержательная  связь  с  урочной
деятельностью;
         особенности  информационно-образовательной  среды,
национальные  и  культурные  особенности  региона,  где  находится
образовательная организация.

План  внеурочной  деятельности  МБОУ  Ташлинская  СОШ
определяет формы организации и объем внеурочной деятельности для
обучающихся  при  освоении  ими  программы  начального  общего
образования (до 1320 академических часов за четыре года обучения) с
учетом  образовательных  потребностей  и  интересов  обучающихся,
запросов  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних
обучающихся, возможностей образовательной организации.
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При  формировании  плана  внеурочной  деятельности  учтены
рекомендации по разработке и введению для обучающихся 1-4 классов
курса «Моё Оренбуржье», который позволяет сохранить сложившуюся
практику  реализации  региональной  краеведческой  составляющей
образования в Оренбургской области, а также обеспечивает выполнение
Поручения Президента  РФ В.В.  Путина от  24.09.2021 № Пр-1806 по
формированию  в  каждом  субъекте  РФ  маршрутов  для  ознакомления
детей с историей, культурой, традициями, природой региона.

В содержание  курса  в обязательном порядке включены   3-4
экскурсии  в  год  к  памятникам  истории,  культуры,  природы
муниципального,  регионального  значения  с  учётом  возрастных
особенностей школьников и транспортных возможностей. 

В  целях  формирования  гармоничной  личности,  развития
математических способностей, пространственного мышления, навыков
стратегического  планирования  реализуется  шахматное  образование  в
сетевой форме с ДЮСШ.

Для  проведения  текущей  и  промежуточной  аттестации
используются  следующие  формы:  комплексная  контрольная  работа
(диктант с грамматическим заданием,  смысловое чтение, контрольное
списывание,  устный  экзамен,  реферат,  тестирование),
дифференцированный  зачет,  практическая  работа,  комплекс  заданий
стандартизированной формы (формат ВПР и т.п.).

Мониторинг  сформированности  метапредметных  УУД
осуществляется  через  проведение  Всероссийских проверочных работ,
разного рода проектов, комплексную контрольную работу.

Учителя  начальных  классов  применяют  в  своей  учебной
деятельности  следующие  формы  учебных  занятий:   уроки,  проекты,
исследования, уроки – игры, уроки – путешествия, экскурсии, целевые
прогулки,  тестирование,  практические  работы,  уроки  –  презентации,
самостоятельные работы, практикумы, уроки – конструирования.
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Освоение  образовательной  программы  начального  общего
образования  сопровождаются  промежуточной  аттестацией
обучающихся,  проводимой  в  порядке,  установленном  в  МБОУ
Ташлинская  СОШ  и  в  формах,  зафиксированных  в  сетке  учебного
плана.  Для  проведения  промежуточной  аттестации    используются
следующие  формы:  комплекс  заданий  стандартизированной  формы
(формат  ВПР),  комплексная  контрольная  работа  (диктант  с
грамматическим заданием, ознакомительное чтение, смысловое чтение,
громкое  чтение,  изучающее  чтение,  тестирование,  реферат,
практическая  работа),  дифференцированный  зачет,  самостоятельная
работа,  устный  экзамен,  региональный  экзамен,  изложение,
лабораторная работа, учебное исследование. 

Периодичность проведения промежуточной аттестации: 1 раз в
конце учебного года.

Оценка  метапредметных  результатов  обучающихся
предполагает оценку универсальных учебных действий обучающихся,
т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на
анализ  своей  познавательной  деятельности  и  управление  ею,  и
проводится  в ходе таких процедур,  как решение задач творческого  и
поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные
работы,  комплексные  работы  на  межпредметной  основе,  мониторинг
сформированнности основных учебных умений и др.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  МБОУ Ташлинская СОШ
для 1-х классов с русским языком обучения,(5-дневная неделя)

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ФГОС НОО 21
2022-2023 учебный год

Предметные области
Учебные  предметы/

классы

Количество
часов в неделю

1а 1б
Обязательная часть

Русский  язык  и  литературное
чтение

Русский язык 5 5
Литературное чтение 4 4
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Родной язык и 
литературное  чтение  на  родном
языке

Родной язык (русский) * *
Литературное  чтение  на
родном (русском) языке

* *

Математика и информатика Математика 4 4
Обществознание  и
естествознание  (окружающий
мир)

Окружающий мир
2 2

Искусство
Изобразительное искусство 1 1
Музыка 1 1

Технология Технология 1 1
Физическая культура Физическая культура 2 2
Итого: 20 20
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Родной язык (русский) 0,5 0,5
Литературное чтение на родном (русском) языке 0,5 0,5

Итого: 1 1
Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной

учебной неделе)
21 21

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   МБОУ Ташлинская СОШ
для 2-х классов с русским языком обучения, (5-дневная неделя)

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ФГОС НОО 21
 2022-2023учебный год

Предметные области
Учебные  предметы/

классы

Количество
часов в неделю

2а 2б
Обязательная часть

Русский язык и литературное
чтение

Русский язык 5 5
Литературное чтение 4 4

Родной язык и 
литературное  чтение  на  родном
языке

Родной язык (русский) * *
Литературное  чтение  на
родном (русском) языке

* *

Иностранные языки
Иностранный  язык
(английский)

2 2

Математика и информатика Математика 4 4
Обществознание  и
естествознание  (окружающий
мир)

Окружающий мир
2 2

Искусство Изобразительное искусство 1 1
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Музыка 1 1
Технология Технология 1 1
Физическая культура Физическая культура 2 2
Итого: 22 22
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Родной язык (русский) 0,5 0,5
Литературное чтение на родном (русском) языке 0,5 0,5

Итого: 1 1
Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной

учебной неделе)
23 23

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   МБОУ Ташлинская СОШ
для 3-х классов с русским языком обучения, (5-дневная неделя)

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ФГОС НОО 21
 2022-2023 учебный год

Предметные области
Учебные  предметы/

классы

Количество
часов в неделю

2а 2б
Обязательная часть

Русский  язык  и  литературное
чтение

Русский язык 5 5
Литературное чтение 4 4

Родной язык и 
литературное  чтение  на  родном
языке

Родной язык (русский) * *
Литературное  чтение  на
родном (русском) языке

* *

Иностранные языки
Иностранный  язык
(английский)

2 2

Математика и информатика Математика 4 4
Обществознание  и
естествознание  (окружающий
мир)

Окружающий мир
2 2

Искусство
Изобразительное искусство 1 1
Музыка 1 1

Технология Технология 1 1
Физическая культура Физическая культура 2 2
Итого: 22 22
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Родной язык (русский) 0,5 0,5
Литературное чтение на родном (русском) языке 0,5 0,5
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Итого: 1 1
Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной

учебной неделе)
23 23

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   МБОУ Ташлинская СОШ
для 4-х классов с русским языком обучения, (5-дневная неделя)

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ФГОС НОО 21
2022-2023 учебный год

Предметные области
Учебные  предметы/

классы

Количество
часов в неделю

4а 4б
Обязательная часть

Русский  язык  и  литературное
чтение

Русский язык 5 5
Литературное чтение 4 4

Иностранные языки
Иностранный  язык
(английский)

2 2

Математика и информатика Математика 4 4
Обществознание  и
естествознание  (окружающий
мир)

Окружающий мир
2 2

Основы  религиозных  культур  и
светской этики

Основы  религиозных культур
и светской этики

1 1

Искусство
Музыка 1 1
Изобразительное искусство 1 1

Технология Технология 1 1
Физическая культура Физическая культура 2 2

Итого: 23 23
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Итого: 0 0
Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной

учебной неделе)
23 23
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3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Годовой календарный учебный график 

для ООП начального общего образования (ФГОС НОО-2021, 1-4
классы) муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения Ташлинская средняя общеобразовательная школа 
на 2022 – 2023 учебный год

Начальное общее образование
Пояснительная записка

Календарный  учебный  график  составлен  для  основной
общеобразовательной  программы  начального  общего  образования  в
соответствии:

 с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

 СП 2.4.3648-20   «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»;

 СанПиН 1.2.3685-21   «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания»;

 ФГОС  НОО  ,  утвержденным приказом  Минпросвещения  от
31.05.2021 № 286.

1. Даты начала и окончания учебного года
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года.
1.2. Дата окончания учебного года: 31 мая 2023 года.

2. Периоды образовательной деятельности
2.1. Продолжительность учебного года:

 1-е классы – 33 недели;
 2–4-е классы – 34 недели.

3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней
1-е классы

Каникулярный
период

Дата Продолжительность
каникул,
праздничных  и
выходных  дней  в
календарных днях

Начало Окончание

Осенние
каникулы

29.10.2022 06.11.2022 9

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/XA00LUO2M6/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/XA00LUO2M6/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/XA00M8Q2N4/


Зимние каникулы 30.12.2022 09.01.2023 11

Дополнительные
каникулы

20.02.2023 26.02.2023 7

Весенние
каникулы

13.02.2023 19.02.2023 7

Летние каникулы 01.06.2023 31.08.2023 92

Выходные дни 68

Из  них праздничные  дни  (23.02,  8.03,  1.05,
9.05)

4

Итого 194

2–4-е классы

Каникулярный
период

Дата Продолжительность
каникул,
праздничных  и
выходных  дней  в
календарных днях

Начало Окончание

Осенние 
каникулы

29.10.2022 06.11.2022 9

Зимние
каникулы

30.12.2022 09.01.2023 11

Весенние 
каникулы

13.02.2023 19.02.2023 7

Летние
каникулы

01.06.2023 31.08.2023 92

Выходные дни 70

Из них праздничные дни (23.02,  8.03,  1.05,
9.05)

4

Итого 189

4. Сроки проведения промежуточной аттестации
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Промежуточная  аттестация проводится по каждому предмету,
курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. Промежуточная
аттестация обучающихся 1 – 4 классов общеобразовательных классов и
обучающихся с ОВЗ с ЗПР, адаптированные в образовательный класс
проводится в рамках учебного года со 2 мая 2023 года по 25 мая 2023
года, без прекращения общеобразовательного процесса в соответствии с
Уставом,  Положением о  формах,  периодичности  и порядке текущего
контроля  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  и  решением
Педагогического совета в мае текущего года. 

5. Дополнительные сведения
5.1. Распределение образовательной недельной нагрузки

Образовательная
деятельность

Недельная нагрузка (5-дневная учебная
неделя) 

в академических часах

1-е
классы

2-е
классы

3-и
классы

4-е
классы

Урочная 21 23 23 23

Внеурочная 5 5 5 5

5.2. Сменность занятий:
 первая смена: 1а, 1б, 4а, 4б
 вторая смена: 2а, 2б, 3а, 3б

1.3. Расписание звонков и перемен
1-е классы

Образовательна
я деятельность

Сентябрь–
октябрь

Ноябрь–
декабрь

Январь–
май

1-й урок 8:50–9:25 8:50–9:25 8:50–9:30

1-я перемена 9:25–9:35 9:25–9:35 9:30–9:40

2-й урок 9:35–10:10 9:35–10:10 9:40–10:20

Динамическая 
пауза

10:15–10:55 10:15–10:55 10:25–10:55

3-й урок 11:00–11:35 11:00–11:35 11:00–11:40

3-я перемена – 11:35–11:45 11:40–11:50
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4-й урок – 11:45–12:20 11:50–12:30

4-я перемена –

5-й урок – – –

Перерыв между 
уроками и 
занятиями 
внеурочной 
деятельности

25 минут 35 минут 25 минут

Внеурочная 
деятельность

с 12:00 с 12:55 с 12:55

2 – 4-е классы

Расписание
звонков.

 

 

4а, 4б классы

 

2а, 2б, 3а, 3б
классы

1 урок 8.50-9.30 13.40-14.20

2 урок 9.40-10.20 14.30-15.10

3 урок 10.30-11.10 15.20-16.00

4 урок 11.20-12.00 16.10-16.50

5 урок 12.10-12.50 17.00-17.40

6 урок  12.55-13.30 17.45-18.25

5.4. Режим работы образовательной организации

Период учебной
деятельности

1-е классы 2–4-е классы

Учебная неделя (дней) 5 5

Урок (минут) 35 – 40 40
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Перерыв (минут) 10 5-10

Периодичность 
промежуточной аттестации

1 раз в год 1 раз в год

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Под  внеурочной  деятельностью  при  реализации  ФГОС
общего  образования  понимается  образовательная  деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на
достижение  планируемых  результатов  освоения  основных
образовательных  программ  начального  общего  и  основного  общего
образования.  План  внеурочной  деятельности  определяет  состав  и
структуру  направлений,  формы  организации,  объем  внеурочной
деятельности с учетом индивидуальных потребностей обучающихся и
возможностей  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность. Внеурочная деятельность организуется на добровольной
основе  в  соответствии  с  выбором  участников  образовательных
отношений.  Содержание данных  формируется  с  учетом пожеланий
обучающихся и их родителей (законных представителей) посредством
анкетирования  и  осуществляться  посредством  различных  форм
организации,  отличных  от  урочной  системы  обучения.
Образовательные программы общего образования реализуются МБОУ
Ташлинская  СОШ  как  самостоятельно,  так  и  посредством  сетевых
форм  их  реализации.  Допускается  использование  дистанционных
образовательных технологий.

       Основные принципы организации внеурочной деятельности: 
- соответствие возрастным особенностям обучающихся; 
- преемственность с технологиями учебной деятельности; 
-  опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной
деятельности в школе; 
- опора на ценности воспитательной системы школы; 
- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Результат  внеурочной  деятельности  -  итог  участия
школьника  в  деятельности  (получение  предметных  знаний,  знаний  о
себе и окружающих, опыта самостоятельного действия). 

Первый  уровень  результатов –  приобретение  школьником
социальных знаний, первичной реальности и повседневной жизни. Для
достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет
взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него
носителями  положительного  социального  знания  и  повседневного
опыта. 
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Второй уровень результатов – получение школьником опыта
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества,
ценностного  отношения  к  социальной  реальности  в  целом.  Для
достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет
взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е.
в защищенной, дружественной среде. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта
самостоятельного  общественного  действия.  Для  достижения  данного
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с
социальными  субъектами  за  пределами  школы,  в  открытой
общественной среде. 

 Программное обеспечение внеурочной деятельности:  рабочие
образовательные программы внеурочной деятельности педагогических
работников  ОУ.  Кадровое  обеспечение:   учителя  начальных  классов,
учителя-предметники,  педагоги  в  рамках  сетевого  взаимодействия.
Материально-техническое обеспечение:  МТ  база школы.

       При  формировании  плана  внеурочной  деятельности
учитываются  рекомендации  по  разработке  и  введению  для
обучающихся 3-8 классов курса «Моё Оренбуржье», который позволяет
сохранить  сложившуюся  практику  реализации  региональной
краеведческой  составляющей  образования  в  Оренбургской  области.
Реализуемая  модель  регионального  компонента  содержания
образования  в  Оренбургской  области  основана  на  принципах
деятельностного  подхода  в  обучении,  дает  возможности  для
активизации  познавательной  деятельности  обучающихся,  для
формирования  у  них  универсальных  учебных  действий,
исследовательских  и  проектных  умений,  навыков  гражданской
активности.   В  содержание  курса   включены  3-4  экскурсии  в  год  к
памятникам  истории,  культуры,  природы  муниципального,
регионального значения с учётом возрастных особенностей школьников
и  транспортных  возможностей  образовательной  организации.  Для
реализации  курса,  организации  маршрутов  можно  использовать
различные  информационные  ресурсы  (например,
https://uraloved.ru/mesta/orenburgskaya-obl).  В  целях  формирования
гармоничной  личности,  развития  математических  способностей,
пространственного мышления, навыков стратегического планирования
школа  обеспечивает   реализацию  шахматного  образования  в  рамках
сетевого взаимодействия с МБУ СШ «Чемпион». 

Внеурочная  деятельность  осуществляется  в  таких  формах
организации:   экскурсии,  кружки,  проекты,  выставка  семейных
поделок,  беседы  –  презентации,  виртуальные  экскурсии,  беседы,
конкурсы,   конференции,  диспуты,   олимпиады,  соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные  практики,

1298
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



подвижные  игры, спортивные соревнования, эстафеты, игры на свежем
воздухе,  работа  с  конструкторами,  решение  логический  и
занимательных  задач,  математические  игры  и  головоломки,  тесты,
викторины,  литературные  игры.  Виды  деятельности  :   игровая,
познавательная,  досугово  -  развлекательная  деятельность  (досуговое
общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество,
социальное  творчество  (социальная  преобразующая  добровольческая
деятельность);  техническое  творчество,  трудовая  (производственная)
деятельность,  спортивно-оздоровительная  деятельность;  туристско-
краеведческая деятельность; проектная деятельность.

При планировании плана внеурочной деятельности были учтены
рекомендации  Министерства  образования  Оренбургской  области  о
возможности  учесть  курсы  «Информатика»,  «ОБЖ»,
«Обществознание»,  предметы,  курсы  (модули)  краеведческой
направленности,  в  том  числе  для  реализации  курса  «Мое
Оренбуржье»,  предпрофильную  подготовку,  шахматы.  Выбору
профиля  обучения  в  старших  классах  должна  предшествовать
профориентационная работа. Для этого  в МБОУ Ташлинская СОШ
используется  план  внеурочной  деятельности  на  реализацию
профориентационных  программ  для  выбора  профиля  дальнейшего
обучения и построения индивидуального образовательного маршрута.

 В  рамках  федерального  проекта  "Современная  школа"
национального  проекта  "Образование"  в  МБОУ  Ташлинская  СОШ
начал  свою  работу  центр  образования  естественно-научного  и
технологического  образования "Точка роста".  В следствии этого,  1/3
часть плана внеурочной деятельности так или иначе связана с «Точкой
роста» и  его оборудование.

План  внеурочной  деятельности  является  частью
организационного  раздела  основной  образовательной  программы  и
представляет  собой  описание  целостной  системы  функционирования
образоватељной  организации  в  сфере  внеурочной  деятельности  и
включает:

- план организации деятельности ученических сообществ (групп
старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных
объединений по интересам, клубов; 

-  юношеских  общественных  объединений,  организаций  (в  том
числе и в рамках «Российского движения школьников»); 

-  план  реализации курсов  внеурочной деятельности  по выбору
обучающихся  (предметные  кружки,  факультативы,  ученические
научные общества, школьные олимпиады по предметам программы);

 - план воспитательных мероприятий.
В  соответствии  с  планом  внеурочной  деятельности  создаются

условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе
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одаренными  детьми,  детьми  с  ограниченными  возможностями
здоровья и инвалидами.

    Единство  урочной  и  внеурочной  деятельности  имеет  целью
создание психолого-педагогических условий для обеспечения устойчивого
процесса  коммуникации,  направленного  на  формирование  мотивации
развивающейся личности ребенка к познанию и творчеству.

Предполагаемые результаты реализации внеурочной деятельности в
н школе:

 реализация  основной  цели  программы  –  достижение
обучающимися необходимого для жизни в обществе социального
опыта и формирование в них принимаемой обществом системы
ценностей;

 приобретение школьников социальных знаний;
 формирование ценностного отношения к социальной реальности;
 получение опыта самостоятельного общественного действия;
 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;
 воспитание  уважительного  отношения  к  своей  школе,  селу,

региону, стране;
 воспитание у детей толерантности;
 формирование здорового образа жизни;
 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой

культуры;
 осознанного отношения к профессиональному самоопределению;
 развитие  социальной  культуры  обучающихся  через  систему

ученического самоуправления.
Все   виды  внеурочной  деятельности  ориентированы  на

воспитательные результаты. Внеурочная деятельность организуется после
уроков. Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет
35 минут.

Наряду  с  общими  требованиями  к  организации  внеурочной
деятельности, обозначенными в нормативных документах федерального
уровня,  МБОУ  Ташлинская  СОШ  выработала  следующий  перечень
условий:

1. Внеурочная  деятельность  для  1,  4  классов  проводится
преимущественно во второй половине дня. Для обучающихся 2, 3
классов  -  и в первую, и во  вторую смены.

2. Для  реализации  внеурочной  деятельности  используются
возможности  учреждений  дополнительного  образования,
школьного оздоровительного лагеря, сетевое взаимодействие  и т.п.

3. Во  внеурочной  деятельности  используется  оборудование,
полученное школой в рамках федерального проекта «Цифровая
образовательная среда»  и оборудование Центра «Точка роста».
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4. Основной  формой  учета  внеурочных  достижений  обучающихся
является портфолио.

Программы  внеурочной  деятельности  разрабатываются  в  1
классе на 33 учебные недели, во 2 – 11 классах – на 34 учебные недели.
Внеурочная  деятельность  на  уровне  основного  общего  образования
направлена  на  достижение  планируемых  результатов  освоения
основной  образовательной  программы,  на  оптимизацию  учебной
нагрузки  обучающихся.  Внеурочная  деятельность  учитывает
возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и использует
собственные  ресурсы. План  внеурочной  деятельности  определяет
направления внеурочной деятельности, их содержательное наполнение
(перечень  программ),  время,  отводимое  на  внеурочную деятельность,
модель ее реализации.

Время,  отведённое  на  внеурочную  деятельность,  не
учитывается  при  определении  максимально  допустимой  недельной
нагрузки  обучающихся,  но  учитывается  при  определении  объёмов
финансирования,  направляемых  на  реализацию  основной
образовательной программы.   Вариативность организации

внеурочной   деятельности  дает   возможность  раскрыться
индивидуальным  способностям  каждого  обучающегося:
мотивированным  на  успешное  обучение  или  нуждающимся  в
физической, духовно-нравственной, интеллектуальной, эмоциональной,
социальной коррекции. Внеурочная деятельность позволяет выявить у
школьников потенциальные возможности и образовательные интересы,
создает  благоприятные  условия  для  их  занятий  в  сфере
дополнительного образования. 

Внеурочная  деятельность  осуществляется  на  принципах
деятельностного  подхода,  в  том  числе  через  такие  формы,  как
экскурсии,  кружки,  секции,  круглые  столы,  конференции,  диспуты,
школьные научные общества,  олимпиады, соревнования, поисковые и
научные  исследования,  общественно  -  полезные  практики  и  т.п.  Все
виды  внеурочной  деятельности  ориентированы  на  воспитательные
результаты.

В каникулярное время внеурочная деятельность организуется по
запросу  родителей,  их  представителей,  самих  обучающихся  и
проводится в экскурсионной форме, игровой, подготовки к конкурсам,
выставкам,  олимпиадам и т.п.  Используются возможности учреждений
дополнительного образования, школьного оздоровительного лагеря и т.п.

ФГОС НОО 
Назначение  плана  внеурочной  деятельности  —  психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с учетом успешности их
обучения,  уровня  социальной  адаптации  и  развития  индивидуальных
способностей  и  познавательных  интересов.  План  внеурочной
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деятельности  формируется  МБОУ  Ташлинская  СОШ с  учетом
предоставления  права  участникам  образовательных  отношений  выбора
направления и содержания учебных курсов.

Основными  задачами  организации  внеурочной  деятельности
являются следующие:

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении
планируемых  результатов  освоения  программы  начального  общего
образования;

2) совершенствование  навыков  общения  со  сверстниками  и
коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде;

3) формирование  навыков  организации  своей  жизнедеятельности  с
учетом правил безопасного образа жизни;

4) повышение  общей  культуры  обучающихся,  углубление  их
интереса к познавательной и проектно-исследовательской деятельности с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников;

5) развитие  навыков  совместной  деятельности  со  сверстниками,
становление  качеств,  обеспечивающих  успешность  участия  в
коллективном труде: умение договариваться, подчиняться,  руководить,
проявлять инициативу,  ответственность;  становление умений командной
работы;

6) поддержка  детских  объединений,  формирование  умений
ученического самоуправления;

7) формирование культуры поведения в информационной среде.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития

личности  младшего  школьника  с  учетом  намеченных  задач
внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в деятельностных
формулировках,  что  подчеркивает  их  практико-ориентированные
характеристики.  При  выборе  направлений  и  отборе  содержания
обучения  МБОУ Ташлинская СОШ учитывает:

1) особенности  школы  (условия  функционирования,  тип  школы,
особенности контингента, кадровый состав);

2) результаты  диагностики  успеваемости  и  уровня  развития
обучающихся, проблемы и трудности их учебной деятельности;

3) возможность  обеспечить  условия  для  организации
разнообразных  внеурочных  занятий  и  их  содержательная  связь  с
урочной деятельностью;

4) особенности  информационно-образовательной  среды,
национальные и культурные особенности Оренбургской области.
Направления и цели внеурочной деятельности:
1. Спортивно-оздоровительная  деятельность  направлена  на
физическое  развитие  школьника,  углубление  знаний  об  организации
жизни  и  деятельности  с  учетом  соблюдения  правил  здорового
безопасного образа жизни.
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2. Проектно-исследовательскаядеятельность  организуется  как
углубленное  изучение  учебных  предметов  в  процессе  совместной
деятельности по выполнению проектов.
3. Коммуникативная  деятельность  направлена  на
совершенствование  функциональной  коммуникативной  грамотности,
культуры диалогического общения и словесного творчества.
4. Художественно-эстетическая  творческая  деятельность
организуется  как  система  разнообразных  творческих  мастерских  по
развитию художественного  творчества,  способности  к  импровизации,
драматизации,  выразительному  чтению,  а  также  становлению умений
участвовать в театрализованной деятельности.
5. Информационная  культура  предполагает  учебные  курсы  в
рамках  внеурочной  деятельности,  которые  формируют  представления
младших школьников о разнообразных современных информационных
средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере.
6. Интеллектуальные  марафоны  —  система  интеллектуальных
соревновательных  мероприятий,  которые  призваны  развивать  общую
культуру и  эрудицию обучающегося,  его  познавательные интересы и
способности к самообразованию.
7. «Учение  с  увлечением!»  включает  систему  занятий  в  зоне
ближайшего  развития,  когда  учитель  непосредственно  помогает
обучающемуся  преодолеть  трудности,  возникшие  при  изучении  разных
предметов.

Выбор  форм  организации  внеурочной  деятельности  подчиняется
следующим требованиям:

1) целесообразность  использования  данной  формы  для  решения
поставленных задач конкретного направления;

2) преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих
непосредственное  активное  участие  обучающегося  в  практической
деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, коллективной);

3) учет  специфики  коммуникативной  деятельности,  которая
сопровождает то или иное направление внеучебной деятельности;

4) использование  форм  организации  ,предполагающих
использование средств ИКТ.

Координирующую  роль  в  организации  внеурочной  деятельности
выполняет классный руководитель, заместители директора по учебно-
воспитательной  и  методической  работе,  советник  по  воспитанию,
старший воспитатель.

Внеурочная деятельность МБОУ Ташлинская СОШ на 2022-2023
учебный год (начальная школа 1-4 классы)

направление ФИО 
педагог
а

Название 
ВД

классы
1 
а

1
б

2
а

2
б

3
а

3
б

4
а

4
б
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Спортивно-
оздоровительная 
деятельность 

учителя 
физ-ры

«Движение 
есть жизнь!»

1 1 1 1 1 1 1 1

Климов 
С.И.

«ОФП» 1

Зимина 
Л.Н.

«Разговор о 
правильном 
питании»

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,5 0,5

Проектно-
исследовательская 
деятельность

Норкина
Л.В.

«Экологичес
кий поиск» 
(ТР)

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

Коммуникативная 
деятельность 

Педагог
и 1-4 
классов

«Функциона
льная 
грамотность
»

0,
5

0,
5

1 1

Артемье
ва Т.В

Разговор о 
важном

1 1 1 1 1 1 1 1

Шаповал
ова Т.В.

«Юный 
психолог 
(биологичес
кий аспекты 
психологии)
» (ТР)

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

Художественно-
эстетическая 
творческая 
деятельность 

Кирилин
а А.С.

Школьный 
театр: 
Путешестви
е в сказку»

1

Информационная 
культура

Шевченк
о Л.В.

«Моя 
информацио
нная 
культура» 
(ТР)

1 1 1 1 0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

Шевченк
о Л.В.

«Искусствен
ный 
интеллект» 
(ТР)

0,5 0,5

Интеллектуальные 
марафоны

Норкина
Л.В.

«Мое 
Оренбуржье
»

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

Цибизов
а О.А.

«Азбука 
безопасност
и»

1

«Учение с 
увлечением!»

Курмант
аева Л.И.

«Легко ли 
писать без 
ошибок?»

0,5 0,5 0,5 0,5

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

«Основные общешкольные дела»

№п/
п

Содержание деятельности, 
мероприятия

Участник 
и

(классы)

Сроки Ответственные

1. Торжественная линейка, 
посвящённая Дню знаний, единый 
классный час

1-4 01.09.22г. заместитель

директора по УВР, 

воспитатели, 

классные 
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руководители
2. День солидарности в борьбе с

терроризмом «Мы помним Беслан»

1-4 03.09.22г. воспитатели, 
классные

руководители

3. Всероссийский урок

безопасности в рамках Месячника 

гражданской защиты

1-4 06.09.-
17.09.22г.

классные 
руководители

4. День памяти «Во имя жизни»,

посвящённый памяти жертв 

блокады Ленинграда

3-4 08.09.22г. классные 
руководители

5. Организационные классные 
ученические собрания «Правила 
внутреннего

распорядка. Правила поведения в 

школе»

1-4 06.09.-
15.09.22г.

классные 
руководители

6. Посвящение в первоклассники 1 сентябрь воспитатели,
классные 
руководители

7. День пожилого человека. Акция «К
людям с добром!»

1-4 27.09. - 
07.10.22г.

воспитатели,
классные 
руководители

8. Праздничные мероприятия, 
посвящённые Дню Учителя.

1-4 05.10.22г. воспитатели, 

классные 

руководители
9. Праздник «Золотая осень».

Конкурс поделок из природного 

материала.

1-4 13.09. - 
16.09.22г.

классные 
руководители

10. День народного единства 1-4 04.11.22г. воспитатели,
классные 
руководители

12. Урок толерантности «Все мы 
разные, но

мы вместе»

1-4 16.11.22г. классные

руководители

13. Акция  «Дорожная  азбука»,

посвящённая  памяти  жертв

дорожно-транспортных

происшествий

1-4 19.11.22г. ответственный 
поПДД, 
воспитатели,
классные 
руководители
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14. Урок здоровья 1-4 22.11. - 
24.11.22г.

классные 
руководители

15. Смотр-конкурс классных уголков
«Класс, в котором мы живём»

1-4 18.11.-
26.11.22г.

воспитатели, 
классные 
руководители

16. Уроки воинской славы, 
посвящённые

«Дню героев Отечества»

1-4 09.12.21г. классные

руководители

17. Классные часы «Все ребята знать 
должны основной закон страны»,

посвящённые Дню Конституции 

РФ

3-4 12.12. - 
14.12.22г.

классные 
руководители

18. Новогодняя акция «Безопасные 
каникулы»

1-4 20.12. - 
25.12.22г.

ответственный по 
ПДД, воспитатели, 
классные 
руководители
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«Основные общешкольные дела»

№п/
п

Содержание деятельности, 
мероприятия

Участник 
и

(классы)

Сроки Ответственные

1. Торжественная линейка, 
посвящённая Дню знаний, единый 
классный час

1-4 01.09.22г. заместитель

директора по УВР, 

воспитатели, 

классные 

руководители
2. День солидарности в борьбе с

терроризмом «Мы помним Беслан»

1-4 03.09.22г. воспитатели, 
классные

руководители

3. Всероссийский урок

безопасности в рамках Месячника 

гражданской защиты

1-4 06.09.-
17.09.22г.

классные 
руководители

4. День памяти «Во имя жизни»,

посвящённый памяти жертв 

блокады Ленинграда

3-4 08.09.22г. классные 
руководители

5. Организационные классные 
ученические собрания «Правила 
внутреннего

распорядка. Правила поведения в 

школе»

1-4 06.09.-
15.09.22г.

классные 
руководители

6. Посвящение в первоклассники 1 сентябрь воспитатели,
классные 
руководители

7. День пожилого человека. Акция «К
людям с добром!»

1-4 27.09. - 
07.10.22г.

воспитатели,
классные 
руководители

8. Праздничные мероприятия, 
посвящённые Дню Учителя.

1-4 05.10.22г. воспитатели, 

классные 

руководители
9. Праздник «Золотая осень».

Конкурс поделок из природного 

материала.

1-4 13.09. - 
16.09.22г.

классные 
руководители



10. День народного единства 1-4 04.11.22г. воспитатели,
классные 
руководители

12. Урок толерантности «Все мы 
разные, но

мы вместе»

1-4 16.11.22г. классные

руководители

13. Акция  «Дорожная  азбука»,

посвящённая  памяти  жертв

дорожно-транспортных

происшествий

1-4 19.11.22г. ответственный 
поПДД, 
воспитатели,
классные 
руководители

14. Урок здоровья 1-4 22.11. - 
24.11.22г.

классные 
руководители

15. Смотр-конкурс классных уголков
«Класс, в котором мы живём»

1-4 18.11.-
26.11.22г.

воспитатели, 
классные 
руководители

16. Уроки воинской славы, 
посвящённые

«Дню героев Отечества»

1-4 09.12.21г. классные

руководители

17. Классные часы «Все ребята знать 
должны основной закон страны»,

посвящённые Дню Конституции 

РФ

3-4 12.12. - 
14.12.22г.

классные 
руководители

18. Новогодняя акция «Безопасные 
каникулы»

1-4 20.12. - 
25.12.22г.

ответственный по 
ПДД, воспитатели, 
классные 
руководители
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«Классное руководство»

1. Проведение классных часов по

планам классных руководителей

1-4 сентябрь

-май

классные

руководители

2. Единый классный час, 
посвящённый

празднику День знаний

1-4 01.09.22г. классные

руководители

3. Всероссийский урок

безопасности в рамках Месячника 

гражданской защиты

1-4 06.09.-
17.09.22г.

классные 
руководители

4. Составление социального паспорта

класса

1-4 Сентябрь
2022г.

классные

руководители

5. Изучение широты интересов и 

занятости

в свободное от занятий время

1-4 Сентябрь

2022г.

классные

руководители

6. Заполнение базы данных по классу 1-4 Сентябрь
2022г.

классные

руководители

7. Посвящение в первоклассники 1 Сентябрь
2022г.

воспитатели,
классные 
руководители

8. Организационные классные 

ученические

собрания «Правила внутреннего 

распорядка. Правила поведения в 

школе»

1-4 20.09.-
25.09.22г.

классные 
руководители

9. Классные мероприятия, 
посвящённые

Дню пожилого человека

1-4 27.09.-

04.10.22г.

классные

руководители

10. День народного единства 1-4 04.11.22г. классные

руководители

12. Проведение инструктажей перед 
осенними

каникулами

1-4 25.10.-

29.09.22г.

классные

руководители

13. Проведение мероприятий на 
осенних

каникулах (организация поездок, 

экскурсий, походов и т. д.)

1-4 30.10.-
08.11.22г.

классные 
руководители

15. Классные мероприятия, 1-4 20.11.- классные



посвящённые

Дню матери
27.11.22г. руководители

16. Классные часы «Все ребята знать 
должны основной закон страны»,

посвящённые Дню Конституции 

РФ

3-4 12.12. - 
14.12.22

г.

классные 
руководители

17. Мастерская Деда Мороза 
(подготовка к новому году: 
украшение классов, выпуск 
праздничных газет, подготовка

поздравлений и т. д.)

1-4 20.12.-
30.12.22г.

классные 
руководители

18. Проведение профилактических 
бесед и

инструктажей перед каникулами

1-4 24.12.-

28.12.22г.

классные

руководители

21. Акция «Учись быть пешеходом» 1-4 17.01.-

28.01.22г.

классные

руководители

22. Участие в месячнике военно- 
патриотической работы «Я –
патриот

России»

1-4 01.02.-
28.02.23г.

классные 
руководители

24. Акция «Безопасный Интернет» 1-4 01.03.23г. классные

руководители

25. Подготовка и участие в

празднике «Широкая Масленица»

1-4 06.03.23г. классные 
руководители

26. Беседы о правильном питании 1-4 14.03.-

19.03.23г.

классные

руководители

27. Классные мероприятия, посвящённые

празднику «8 Марта»

1-4 01.03.-

07.03.23г.

классные

руководители

28. Акция «С новосельем, птицы!» 2-4 11.03.23г. классные

руководители

29. Уроки здоровья, посвящённые

Всемирному Дню здоровья

1-4 07.04.23г. классные

руководители

31. День земли. Акция «Школа –

чистый, зелёный двор»

1-4 22.04.23г. классные

руководители

32. Уроки безопасности «Это должен знать 

каждый!»

1-4 26.04.23г. классные 

руководители
33. Проведение классных часов в рамках

Дня защиты детей.

1-4 28.04.23г
.

классные

руководители
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34. Организация и проведение тестирования

по ПДД

1-4 11.04.-

23.04.23г.

классные

руководители

35. Участие в Международной акции

«Читаем детям овойне»

1-4 23.04.-

08.05.23г.

классные

руководители

36.Участие в праздничных мероприятиях,

посвящённых Дню Победы

1-4 30.04.-

06.05.23г

.

классные

руководители

37. Подготовка и проведение праздника

«Прощай, начальная школа!»

4 26.05.23г. классные

руководители

39. Проведение инструктажей перед летними 
каникулами

«Безопасное лето»

1-4 23.05.-
27.05.23г.

классные 
руководители

40. Организация летней занятости 1-4 Июнь-

август
2023г.

классные 
руководители

 «Внеурочная деятельность»

№п/пНаправление развития
личности

 Реализуемые курсы
 внеурочной 
деятельности

1 2 3 4 Ответственны
е

1. Спортивно-оздоровительная
деятельность

 «Движение  есть

жизнь!»

+ + + + классные 
руководители, 
руководители 
курсов

 «ОФП»
+

 «Разговор  о

правильном питании»

+ + + +

2 Проектно-
исследовательская 
деятельность

 «Экологический 
поиск» (ТР)

+ +

3 Коммуникативная 
деятельность

 «Функциональная

 грамотность»

+ +

 Разговор о важном
+

 «Юный психолог  

 (биологический

аспекты  

+ + + +
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 психологии)» (ТР)
4 Художественно-эстетическая 

творческая деятельность
 Школьный театр: 
«Путешествие в 
сказку»

+ +

5 Информационная культура

6 Интеллектуальные марафоны  «Мое

Оренбуржье»

+ + +

 «Азбука

безопасности»

+

7  «Учение с увлечением!»  «Легко  ли  писать

без ошибок?»

+ + + +

«Урочная деятельность»

1
.

Тематический урок, посвящённый Дню

Знаний

1-4 01.09.22г. классные

руководители

2
.

Урок безопасности 1-4 15.09.22г
.

классные

руководители

3
.

Нетрадиционные уроки по предметам 1-4 сентябрь-

май

руководитель 
МО

учителей 

начальных
4. Уроки по Календарю знаменательных 

событий и дат
1-4 сентябрь

-май
воспитатели,
классные 
руководители

5. Интегрированные уроки по пропаганде и

обучению основам здорового питания

1-4 сентябрь-

май

классные

руководители

6. Всероссийский урок безопасности

обучающихся в сети Интернет

1-4 20.09.22г

.

классные

руководители

7. Всероссийский «Урок Цифры». 4 07.10.22г. классные

руководители

9. Урок национальной культуры «Мы

разные, но мы вместе»

1-4 26.11.22г. классные

руководители

10.Урок памяти, посвящённый Дню 
неизвестного солдата

1-4 02.12.22г. воспитатели,
классные 
руководители
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11. Урок мужества, посвящённый Дню

Героев Отечества

1-4 09.12.22г. классные

руководители

13. Урок правовой культуры «Имею право

знать»

1-4 14.03.22г. классные

руководители

15. Урок здоровья, посвящённый 
Всемирному Дню

здоровья

1-4 07.04.22г. классные 
руководители

16. Урок по окружающему миру «Берегите 
нашу природу»

1-4 апрель классные 
руководители

17. Единый урок безопасности

жизнедеятельности

1-4 30.04.22г. классные

руководители

18. Уроки внеклассного чтения «Читаем 
детям о войне»

1-4 Май 
2023г.

классные

руководители, 

библиотекарь

«Самоуправление»

1. Выборы органов классного 
самоуправления

2-4 сентябрь классные

руководители

2. Назначение поручений в классах 1 октябрь классные

руководители

3. Работа в соответствии плану 1-4 сентябрь
-май

классные 
руководители

4. Заседания комитетов
органов
детского 

самоуправления

2-4 1 раз в 
четверть

воспитатели,

классные 

руководители

5. Операция «Уголок» (проверка классных 
уголков, их функционирование)

2-4 1 раз в 
четверть

воспитатели, 
классные

руководители

6. Делегирование обучающихся для работы в 
Штаб РДШ

4 в течение 
года

воспитатели,

классные 

руководители

7. Рейд по проверке внешнего вида учащихся 2-4 1 раз в 
четверть

воспитатели, 
классные

руководители
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8. Рейды по проверке чистоты в кабинетах 2-4 1 раз в 
четверть

воспитатели, 
классные

руководители

9. Подведение итогов «Мы в жизни школы» 3-4 1 раз в 
четверть

воспитатели, 

классные 

руководители
10. Оформление сменной странички в 

классном уголке:
4 1 раз в 

неделю
воспитатели, 

классные

руководители

11. Отчёт актива перед классом о проделанной
работе за год

3-4 май воспитатели, 
классные

руководители

12. Оформление летописи класса, видео- 
презентации класса

4 в течение 
года

воспитатели, 
классные

руководители

 «Детские общественные объединения»

1. Участие в проектах и акциях РДШ 
(«ОрлятаРоссии»)

2 сентябрь
-май

руководитель

РДШ, классные 

руководители

2. Участие в проектах различного уровня 
(конкурсах, играх, программах и т.д.)

1-4 сентябрь
-май

воспитатели, 
классные

руководители

 «Внешкольные мероприятия»

1. Участие в поисково- краеведческой 

экспедиции

«Моя малая родина –Ташла»

1-4 сентябрь

- май

классные 

руководители

2. Тематические экскурсии по предметам 1-4 сентябрь
-

май

классные

руководители

3. Экскурсии в краеведческий музей 1-4 сентябрь
-

май

классные

руководители

4. Экскурсии по историческим и памятным 

местам

села

1-4 сентябрь

-

май

классные

руководители
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5. Организация экскурсий в пожарную часть 1-4 сентябрь
-

май

классные

руководители

6. Виртуальная экскурсия в планетарий 1-4 сентябрь
-

май

классные

руководители

7. Организация походов на выставки, 
театральные постановки, филармонию, 
библиотеки, эстетический центр, 
развлекательные центры

1-4 сентябрь
-май

классные 
руководител и

«Профориентация»

1. Классный час «Известные люди нашего 

села»

1-4 октябрь классные

руководители

2. Участие в Неделе труда и 
профориентации «Семь

1-4 октябрь классные

шагов в профессию» руководители

3. Видеоролики «Профессии наших 
родителей»

1-4 ноябрь классные

руководители

4. Беседа «Мои увлечения и интересы» 1-4 сентябрь классные

руководители

5. Классный час «Человек в семье» 1-4 декабрь классные

руководители

6. Праздник «Моя мама лучше всех» 1-4 март классные

руководители

 «Организация предметно-эстетической среды»

1. Обновление  государственной

символики,  расположенной  при  входе  в

здание, в помещениях школы. 

1-11 Август 

2022г.

Заместитель 

директора  по

АХЧ  

 
2. Организация и проведение церемоний

поднятия (спуска) государственного флага

Российской Федерации 

1-4 В  течение

учебного года

(еженедельно

) 

  Старший

воспитатель  
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3. Выставка рисунков, фотографий, 
творческих работ, посвящённых события
и памятным датам

1-4 сентябрь- 
май

классные 
руководители

4. Оформление классных уголков 1-4 сентябрь классные

руководители

5 Конкурс  «Вход  в  Новый  год»

(оформление дверей классных кабинетов).

   1-4 В  течение

учебного года

Воспитатели

6.  «Новогодний  переполох»

(коллективное  оформление  школы  к

Новому году). 

1-4 Декабрь 

2022г.

Воспитатели,

классные

руководители

«Взаимодействие с родителями»

1. Общешкольное родительское собрание 
(публичный доклад директора школы)

1-4 сентябрь зам. директора 
по УВР

2. Родительские собрания по параллелям 1-4 ноябрь,

март, май

классные

руководители

3. Тематические классные собрания 1-4 сентябрь классные 
руководител

и

4. Соревнования «Мама, папа, я – знающая

ПДДсемья»

1-4 ноябрь руководитель 

ПДД
5. Участие в проекте «Родители – за 

безопасное детство!»
1-4 сентябрь

-май
учитель ОБЖ, 
классные

руководители

6. Педагогическое просвещение родителей 
по вопросам обучения и воспитания 
детей

1-4 сентябрь
-май

социальный
педагог, 
педагоги

– психологи, 

классные 

руководители
7. Информационное оповещение родителей

через сайт школы, социальные сети
1-4 сентябрь

-май
социальный
педагог, 
педагоги
– психологи,

классные 

руководители

8. Индивидуальные консультации 1-4 сентябрь  социальный
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-май  педагог,педагоги

–  

 психологи,  

 классные   

 руководители
9. Работа Совета профилактики с детьми 

группы риска, состоящими на разных 
видах учёта,
неблагополучными семьями по вопросам 
воспитания и обучения детей

1-4 сентябрь
-май

 социальный

 педагог,педагоги

– 

 психологи, 

 классные  

 руководители
10. Участие родителей в классных и 

общешкольных

мероприятиях

1-4 сентябрь-

май

классные

руководители

12. Участие в «Родительском университете» 1-4 сентябрь-
май

воспитатели, 
классные

 руководители

13. Участие в конфликтной комиссии по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений

1-4 сентябрь
-май

 социальный

 педагог,педагоги

– 

 психологи, 

 классные  

 руководители
14. Международный день семьи 1-4 15.05.23г

.
воспитатели,

классные  

руководители

15
.

Районный конкурс «Мама, папа, я –
спортивная

семья»

1-4 январь классные

руководители

«Профилактика и безопасность»

1. Профилактическая операция «Подросток» 1-4 май- 
октябрь

 социальный

 педагог,педагоги

–  

 психологи,   

 классные  

 руководители
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2. Акция «Внимание, дети!» 1-4 сентябрь классные

руководители

4. Беседа «Твой безопасный маршрут» 1-4 октябрь классные

руководители

6. Беседа «Твои дела в твоих поступках» 1-4 ноябрь классные

руководители

7. «Осторожно, гололёд» 1-4 декабрь классные

руководители

8. «Безопасный Новый год» 1-4 декабрь классные

руководители

9. Рассказ об угрозах Интернета 1-4 январь классные

руководители

10. Викторина «О вредных привычках» 3-4 февраль классные

руководители

11. Игра «В мире привычек» 1-2 февраль классные

руководители

12. Праздник «Моя мама лучше всех» 1-4 март классные

руководители

13. Конкурс рисунков «Не губите 
первоцветы»

1-2 март классные

руководители

14. Конкурс рисунков «Мы живём у природы
в

долгу»

3-4 апрель классные

руководители

15. «Когда ребёнок один дома» 1-4 апрель классные

руководители

16. Беседа «Ответственность за нарушение 
правил

поведения»

1-4 май классные

руководители

18. Встречи с инспектором ОДН, МЧС, 
специалистами прокуратуры, центра 
социального обслуживания населения

1-4 сентябрь
-май

 социальный

 педагог, 

педагоги –

психологи,  

 классные  

 руководители
19. Профилактическая работа с 

обучающимися (Совет профилактики, 
Служба медиации, индивидуальные
беседы, лекции, консультации, тренинги )

1-4 сентябрь
-май

 социальный

 педагог, 

педагоги – 

психологи,  
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 классные  

 руководители
3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

3.5.1. Общесистемные требования 

Система  условий  реализации  программы  начального  общего
образования,  созданная  в  МБОУ  Ташлинская  СОШ,  направлена  на
создание  комфортной  развивающей  образовательной  среды  по
отношению к обучающимся и педагогическим работникам, а именно: 

 достижение обучающимися планируемых результатов освоения
программы  начального  общего  образования,  в  том  числе
адаптированной;

 развитие  личности,  её  способностей,  удовлетворение
образовательных  потребностей  и  интересов,  самореализацию
обучающихся,  в  том числе  одарённых,  через  организацию урочной  и
внеурочной  деятельности,  социальных практик,  включая  общественно
полезную  деятельность,  профессиональные  пробы,  практическую
подготовку, использование возможностей организаций дополнительного
образования и социальных партнёров;

 формирование  функциональной  грамотности  обучающихся
(способности  решать  учебные  задачи  и  жизненные  проблемные
ситуации на основе сформированных предметных,  метапредметных и
универсальных  способов  деятельности),  включающей  овладение
ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного
образования и ориентацию в мире профессий;

 формирование  социокультурных  и  духовно-нравственных
ценностей  обучающихся,  основ  их  гражданственности,  российской
гражданской идентичности;

 индивидуализацию  процесса  образования  посредством
проектирования  и  реализации  индивидуальных  учебных  планов,
обеспечения  эффективной самостоятельной работы обучающихся  при
поддержке педагогических работников;

 участие  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних  обучающихся  и  педагогических  работников  в
проектировании и развитии программы начального общего образования
и  условий  её  реализации,  учитывающих  особенности  развития  и
возможности обучающихся;

 включение  обучающихся  в  процессы  преобразования
социальной  среды  (класса,  школы),  формирования  у  них  лидерских
качеств,  опыта  социальной  деятельности,  реализации  социальных
проектов и программ при поддержке педагогических работников;

 формирование  у  обучающихся  первичного  опыта
самостоятельной  образовательной,  общественной,  проектной,  учебно-
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исследовательской,  спортивно-оздоровительной  и  творческой
деятельности;

 формирование  у  обучающихся  экологической  грамотности,
навыков  здорового  и  безопасного  для  человека  и  окружающей  его
среды образа жизни;

 использование  в  образовательной  деятельности  современных
образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание
обучающихся и развитие различных форм наставничества;

 обновление  содержания  программы  начального  общего
образования,  методик  и  технологий  её  реализации  в  соответствии  с
динамикой  развития  системы  образования,  запросов  обучающихся,
родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних
обучающихся  с  учётом  национальных  и  культурных  особенностей
субъекта Российской Федерации;

 эффективное использование профессионального и творческого
потенциала  педагогических  и  руководящих  работников  организации,
повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной
и правовой компетентности;

 эффективное управление организацией с использованием ИКТ,
современных  механизмов  финансирования  реализации  программ
начального  общего образования;

 гарантию  безопасности,  охрану  и  укрепление  физического,
психического здоровья и социального благополучия обучающихся.

    Раздел  «Характеристика  условий  реализации  программы
начального общего образования» содержит:

описание  кадровых,  психолого-педагогических,  финансовых,
материально-технических,  информационно-методических  условий  и
ресурсов;

перечень  механизмов  достижения  целевых  ориентиров  в  системе
условий реализации требований ФГОС;

сетевой  график  (дорожную карту)  по  формированию необходимой
системы условий реализации требований ФГОС;

обоснование  необходимых  изменений  в  имеющихся  условиях  в
соответствии с  целями и приоритетами образовательной организации
при реализации учебного плана;

систему  мониторинга  и  оценки  условий  реализации  требований
ФГОС.
   В  целях  обеспечения  реализации  программы  начального  общего
образования в МБОУ  Ташлинская  СОШ для участников
образовательных отношений  созданы   условия, обеспечивающие
возможность:

достижения  планируемых  результатов  освоения  программы
начального общего образования обучающимися;
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формирования  функциональной  грамотности  обучающихся
(способности  решать  учебные  задачи  и  жизненные  проблемные
ситуации на основе сформированных предметных,  метапредметных и
универсальных  способов  деятельности),  включающей  овладение
ключевыми  компетенциями,  составляющими  основу  готовности  к
успешному  взаимодействию с изменяющимся  миром  и
дальнейшему успешному образованию;

выявления  и  развития  способностей  обучающихся
через  урочную и внеурочную деятельность, систему воспитательных
мероприятий,  практик,  учебных  занятий  и  иных  форм  деятельности,
включая общественно полезную деятельность;

работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и
творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-
исследовательской деятельности;

выполнения  индивидуальных  и  групповых  проектных  работ,
включая задания межпредметного характера, в том числе с участием в
совместной деятельности;

участия  обучающихся,  их  родителей  (законных
представителей) и педагогических работников в разработке программы
начального  общего  образования,  проектировании и развитии  в
МБОУ Ташлинская СОШ социальной  среды,

а также в разработке и реализации индивидуальных учебных
планов;

эффективного  использования  времени,  отведенного  на
реализацию  части  программы  начального  общего  образования,
формируемой  участниками  образовательных  отношений,  в
соответствии  с  запросами  обучающихся и  их  родителей
(законных  представителей),  особенностями  развития  и
возможностями  обучающихся,  спецификой  школы,  и  с  учетом
национальных и культурных особенностей Оренбургской области;

использования в  образовательной  деятельности современных
образовательных и информационных технологий;

эффективной  самостоятельной  работы  обучающихся  при
поддержке педагогических работников;

включения  обучающихся  в  процессы  понимания  и
преобразования  внешней  социальной  среды  родного  села  для
приобретения опыта социальной деятельности, реализации социальных
проектов и программ;

обновления  содержания  программы  начального  общего
образования,  методик  и технологий  ее  реализации  в
соответствии  с динамикой развития системы образования, запросов
обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей),  а  также  с
учетом  национальных  и  культурных  особенностей  Оренбургской
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области;
эффективного  управления  школой  с  использованием

ИКТ,  а  также  современных  механизмов  финансирования  реализации
программ начального общего образования.

 При  реализации  программы  начального  общего  образования
каждому  обучающемуся,  родителям  (законным  представителям)
несовершеннолетнего  обучающегося в  течение всего периода
обучения обеспечен доступ  к информационно-образовательной среде
МБОУ  Ташлинская  СОШ  (http://www.sh29.tashla-obr.ru ,
https://de.edu.orb.ru ).

Информационно-образовательная  среда  школы  обеспечивает:
доступ  к  учебным  планам,  рабочим  программам  учебных
предметов,

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных
модулей, учебным изданиям и образовательным ресурсам, указанным в
рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе
внеурочной деятельности), учебных модулей, 

информации  о  ходе  образовательного  процесса,  результатах
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;

доступ к информации о расписании проведения учебных занятий,
процедурах и критериях оценки результатов обучения.

Доступ  к  информационным  ресурсам  информационно-
образовательной среды МБОУ Ташлинская СОШ обеспечивается в том
числе  посредством  информационно-  телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее — сеть Интернет).

В случае реализации программы начального общего
образования  с  применением  электронного  обучения,  дистанционных
образовательных  технологий каждый обучающийся в течение
всего периода обучения обеспечен  индивидуальным
авторизированным  доступом  к  совокупности  информационных  и
электронных образовательных ресурсов, информационных технологий,
соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение
обучающимися  образовательных  программ  начального  общего
образования в полном объеме,   независимо от их мест
нахождения,  в которой имеется доступ к сети Интернет, как на
территории школы, так и за ее пределами.

Реализация  программы  начального  общего  образования  с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий  осуществляется  в  соответствии  с  Гигиеническими
нормативами и Санитарно- эпидемиологическими требованиями.

Электронная  информационно-образовательная  среда  МБОУ
Ташлинская СОШ обеспечивает:
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формирование  и  хранение  электронного  портфолио
обучающегося,  в  том  числе  выполненных им  работ  и  результатов
выполнения работ;

фиксацию  и  хранение  информации  о  ходе  образовательного
процесса,  результатов  промежуточной  аттестации  и  результатов
освоения программы начального общего образования;

проведение  учебных  занятий,  процедуры  оценки  результатов
обучения,  реализация  которых  предусмотрена  с  применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;

взаимодействие   между   участниками
образовательного   процесса, в том числе посредством сети Интернет.

Функционирование  электронной  информационно-
образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами
ИКТ  и  квалификацией работников, ее  использующих  и
поддерживающих.  Функционирование  электронной  информационно-
образовательной среды  соответствует законодательству  Российской
Федерации.

Условия использования электронной информационно-
образовательной среды  обеспечивают  безопасность  хранения
информации  об  участниках  образовательных  отношений,
безопасность  цифровых  образовательных ресурсов, используемых
МБОУ  Ташлинская  СОШ  при реализации программ начального
общего образования, безопасность организации образовательной
деятельности в  соответствии  с  Гигиеническими  нормативами  и
Санитарно-эпидемиологическими требованиями.

При реализации настоящей образовательной программы начального
общего  образования в  рамках  сетевого  взаимодействия  используются
ресурсы  иных  организаций,  направленные  на  обеспечение  качества
условий реализации образовательной деятельности:
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3.5.2. Материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы

Материально-техническая  база  МБОУ  Ташлинская  СОШ
обеспечивает:

возможность  достижения  обучающимися  результатов  освоения
программы начального общего образования; 

безопасность и комфортность организации учебного процесса;
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соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических
нормативов;

возможность  для  беспрепятственного  доступа  детей-инвалидов  и
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  к  объектам
инфраструктуры организации;

социально-бытовых условий для педагогических работников,  в  том
числе  оборудованных  рабочих  мест,  помещений  для  отдыха  и
самоподготовки;

соблюдение  требований  пожарной  безопасности  и
электробезопасности;

соблюдение требований охраны труда;
соблюдение  сроков  и  объмов  текущего  и  капитального  ремонта

здания, благоустройства территории.
Критериальными  источниками  оценки  материально-технических

условий  образовательной  деятельности  являются  требования  ФГОС
НОО,  лицензионные  требования  и  условия  Положения  о
лицензировании  образовательной  деятельности,  утверждённого
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  28  октября
2013  г.  №  966,  а  также  соответствующие  приказы  и  методические
рекомендации, в том числе:

СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодёжи», утверждённые постановлением Главного санитарного врача
Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.;

СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания», утверждённые постановлением Главного санитарного
врача Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 г.

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную  аккредитацию образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования (в
соответствии  с  действующим  Приказом  Министерства  просвещения
РФ);

Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от
03.09.2019  г.  №  465  «Об  утверждении  перечня  средств  обучения  и
воспитания,  необходимых для  реализации  образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
соответствующих современным условиям обучения, необходимого при
оснащении  общеобразовательных  организаций  в  целях  реализации
мероприятий  по  содействию  созданию  в  субъектах  Российской
Федерации  (исходя  из  прогнозируемой  потребности)  новых  мест  в
общеобразовательных  организациях,  критериев  его  формирования  и
требований  к  функциональному  оснащению,  а  также  норматива
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стоимости  оснащения  одного  места  обучающегося  указанными
средствами  обучения  и  воспитания»  (зарегистрирован  25.12.2019  №
56982);

Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей
от  информации,  причиняющей  вред  их  здоровью  и  развитию»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 48;
2021, № 15, ст. 2432);

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, №
31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58).

В зональную структуру МБОУ Ташлинская СОШ включены:
входная зона;
учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических

работников;
учебные  кабинеты  для  занятий  технологией,  иностранными

языками;
библиотека  с  рабочими  зонами:  книгохранилищем,  медиатекой,

местом для чтения;
спортивные сооружения (зал, спортивная площадка);
помещения  для  питания  обучающихся,  а  также  для  хранения  и

приготовления  пищи,  обеспечивающие  возможность  организации
качественного горячего питания;

административные помещения;
гардеробы, санузлы.
Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для:
начального общего образования согласно избранным направлениям

учебного плана в соответствии с ФГОС НОО;
организации режима труда и отдыха участников образовательного

процесса;
размещения  в  классах  и  кабинетах  необходимых  комплектов

специализированной  мебели  и  учебного  оборудования,  отвечающих
специфике учебно-воспитательного процесса по данному предмету или
циклу учебных дисциплин.

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят:
доска классная;
стол учителя;
стул учителя (приставной);
стол ученический (регулируемый по высоте);
стул ученический (регулируемый по высоте);
шкаф для хранения учебных пособий;

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают
требованиям  учебного  назначения,  максимально  приспособлены  к
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особенностям  обучения,  имеют  сертификаты  соответствия  принятой
категории разработанного стандарта (регламента).

В основной комплект технических средств входят: 
компьютер учителя;
многофункциональное устройство;
сетевой фильтр.
Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны:
рабочее  место  учителя  с  пространством  для  размещения  часто

используемого оснащения;
рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей;
пространство для размещения и хранения учебного оборудования.
Организация  зональной  структуры  отвечает  педагогическим  и

эргономическим  требованиям,  комфортности  и  безопасности
образовательного процесса.

Образовательная деятельность  ведется в 2-х этажном здании на
праве   оперативного  управления   (свидетельство  о  государственной
регистрации права от 26.03.2012 года 56 АБ №557463).

Школьное  здание  1984  года  постройки  используется  для
образовательных целей. Общая полезная площадь 2421 м2.

В здании школы имеются:
 учебные кабинеты и мастерские – 12;
 кабинеты информатики – 1; 
 спортивный зал – 1;
 школьная библиотека – 1;
 медицинский кабинет – 1; 
 столовая – 1.
Во всех  кабинетах  оборудовано рабочее  место  учителя.   Имеют

доступ к системе Интернет – 4 учебных кабинета. 
Обеспечивается температурный режим в соответствии с СанПин. 
Имеется холодное и горячее водоснабжение, работающая система

канализации,  туалеты  оборудованы  в  соответствии  с  требованиями
СанПин.  Оборудованы  7  аварийных  выхов,  необходимое  количество
средств  пожаротушения,  электропроводка  соответствует  требованиям
безопасности,  действует  пожарная  сигнализация,  автоматическая
система  оповещения  людей  при  пожаре,  кнопка  экстренного  вызова
полиции. 

Имеется  школьная  столовая  с  обеденным  залом  на  60  мест.  В
столовой в 2019 году был проведен капитальный ремонт.  

Материально-техническое  обеспечение  школы  соответствует
требованиям  современной  школы.  В  школе  имеется  компьютерный
класс, который оснащен: металлической дверью, немеловыми досками,
кондиционером.  Всего  в  школе  95  компьютеров,  из  них  43
стационарных и 52 переносных (ноутбуки,  нетбуки).   85 компьютера
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используются  для  осуществления  образовательного  процесса.  10
компьютеров,  используются  для  осуществления  административной
деятельности. В школе установлено 2 мультимедийных комплекса, 21
мультимедийный  проектор,  5  интерактивных  досок,  26  МФУ.  24
компьютеров имеют выход в интернет, скорость интернет соединения
до 100 Мб/с. 24 компьютеров объединены в локальную сеть.

Все  классные  комнаты  отремонтированы,  находятся  в  хорошем
санитарном состоянии. 

Во всех учебных кабинетах поддерживается оптимальный воздушно-
тепловой режим. 

Регулярно  пополняется  фонд  наглядных  пособий  и  литературы
школы.  Идет  планомерная  смена  школьной  мебели  в  кабинетах  и
других помещениях школы. В школьной столовой одновременно могут
принимать пищу 60 обучающихся. 

На  1  и  2  этажах  школы  имеются  просторные  рекреационные
коридоры,  используемые  для  проведения  динамических  перемен,
танцевальных флешмобов и общешкольных мероприятий.

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений
и  зон  внеурочной  деятельности  формируются  в соответствии  со
спецификой МБОУ Ташлинская СОШ и включают по возможности и
необходимости   учебно-наглядные  пособия,  сопровождающиеся
инструктивно-методическими  материалами  по  использованию  их  в
образовательной деятельности  в  соответствии с  реализуемой рабочей
программой.

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений,
необходимого  набора  зон  (для  осуществления  образовательной
деятельности,  активной  деятельности  и  отдыха,  хозяйственной
деятельности,  организации  питания),  их  площади,  освещённость,
воздушно-тепловой  режим,  обеспечивающие  безопасность  и
комфортность организации учебно-воспитательного процесса. 

Комплектование  классов  и  учебных  кабинетов  формируется  с
учётом:

возрастных  и  индивидуальных  психологических  особенностей
обучающихся; 

ориентации  на  достижение  личностных,  метапредметных  и
предметных результатов обучения;

необходимости и достаточности;
универсальности, возможности применения одних и тех же средств

обучения для решения комплекса задач.
Интегрированным  результатом  выполнения  условий  реализации

программы  начального  общего  образования  является  создание
комфортной  развивающей  образовательной  среды  по  отношению  к
обучающимся и педагогическим работникам:
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обеспечивающей  получение  качественного  начального  общего
образования,  его  доступность,  открытость  и  привлекательность  для
обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей)  и  всего
общества, воспитание обучающихся;

гарантирующей  безопасность,  охрану  и  укрепление  физического,
психического здоровья и социального благополучия обучающихся.
3.5.3. Учебно-методические условия реализации  программы начального общего образования 

МБОУ  Ташлинская  СОШ  предоставляет не  менее одного
учебника  из  федерального  перечня  учебников,  допущенных  к
использованию  при  реализации  имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального  общего
образования,  или  учебного  пособия  в  печатной  форме,  выпущенных
организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих
выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общег образования, необходимого для освоения
программы начального общего образования на каждого обучающегося
по  каждому  учебному  предмету,  курсу, входящему как в
обязательную часть  указанной программы, так и в часть программы,
формируемую участниками образовательных отношений.

Дополнительно  МБОУ  Ташлинская  СОШ может
предоставить учебные пособия  в  электронной  форме,  выпущенные
организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих
выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ  начального  общего  образования, необходимого для
освоения программы начального  общего  образования  на  каждого
обучающегося по каждому учебному предмету, учебному курсу (в том
числе внеурочной деятельности),  учебному модулю, входящему как в
обязательную часть  указанной программы,  так  и  в  часть  программы,
формируемую участниками образовательных отношений.

Обучающимся  обеспечен  доступ  к  печатным  и  электронным
образовательным ресурсам (далее — ЭОР), в том числе к ЭОР,
размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.

Библиотека  МБОУ  Ташлинская  СОШ  укомплектована
печатными  образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным
предметам учебного  плана и имеет фонд дополнительной литературы.
Фонд дополнительной литературы  включает детскую художественную
и  научно-популярную  литературу,  справочно-библиографические  и
периодические  издания,  сопровождающие  реализацию программы
начального общего образования.
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Перечень учебников утвержденных к использованию в
МБОУ Ташлинская СОШ при реализации имеющих

государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего,

среднего общего образования в 2022-2023 учебном году
(Приложение 1 к приказу от 18 мая 2022 №157)

 

 

 
 
 

1.1. Начальное общее образование
 

Поряд
ковый 
номер 
учебн
ика

Атор/
авторский 
коллектив

Наименование 
учебника

Кл
асс

Наимен
ование

издателя
(ей)

учебник
а

Год 
издан
ия

1.1.1. Русский язык (учебный предмет)  

1.1.1.1
.

Горецкий 
В.Г., 
Кирюшкин 
В.А., 
Виноградска
я Л. А. и Др.

Азбука. В 2-х 
частях

1

Издател
ьство

«Просве
щение»

2016 - 
2018

1.1.1.2
.

Канакина 
В.П., 
Горецкий 
В.Г.

Русский язык

1

Издател
ьство

«Просве
щение»

2016-
2018

1.1.1.3 Канакина 
В.П., 
Горецкий 
В.Г.

Русский язык. В 2-
х частях

2

Издател
ьство

«Просве
щение»

2016-
2018

1.1.1.4
.

Канакина 
В.П., 
Горецкий 
В.Г.

Русский язык. В 2-
х частях

3

Издател
ьство

«Просве
щение»

2016-
2018

1.1.1.5
.

Канакина 
В.П., 
Горецкий 
В.Г.

Русский язык. В 2-
х частях

4

Издател
ьство

«Просве
щение»

2017-
2020

1.1.1.6
.

Александров
а О.М.

Родной русский 
язык

2 Издател
ьство

2020
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"Просве
щение"

1.1.2. Литературное чтение (учебный предмет)  

1.1.2.1
.

Климанова 
Л. Ф 
Горецкий 
В.Г., 
Голованова 
М.В. и др.

Литературное 
чтение. В 2-х 
частях

1

Издател
ьство

«Просве
щение»

2016-
2018

1.1.2.2
.

Климанова 
Л. Ф., 
Горецкий 
В.Г., 
Голованова 
М.В. и др.

Литературное 
чтение. В 2-х 
частях

2

Издател
ьство

«Просве
щение»

2016-
2018

1.1.2.3
.

Климанова 
Л. Ф., 
Горецкий 
В.Г., 
Голованова 
М.В. и др.

Литературное 
чтение. В 2-х 
частях

3

Издател
ьство

«Просве
щение»

2017-
2018

1.1.2.4
.

Климанова 
Л. Ф., 
Горецкий 
В.Г., 
Голованова 
М.В. и др.

Литературное 
чтение. В 2-х 
частях

4

Издател
ьство

«Просве
щение»

2018-
2019

1.1.3. Иностранный язык (учебный предмет)  

Английский язык     

1.1.1.3
.7.1

Быкова 
Н.И.,Дули 
Д.,Поспелов
а М.Д. и др.

Английский язык. 
В 2-х частях

2

Издател
ьство

«Просве
щение»

2019-
2020

1.1.1.3
.7.2

Быкова 
Н.И.,Дули 
Д.,Поспелов
а М.Д. и др.

Английский язык. 
В 2-х частях

3

Издател
ьство

«Просве
щение»

2020

1.1.1.3
.7.3

Быкова 
Н.И.,Дули 
Д.,Поспелов
а М.Д. и др.

Английский язык. 
В 2-х частях

4

Издател
ьство

«Просве
щение»

2021
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1.1.4. Математика и информатика (учебный предмет)  

1.1.4.1
.

Моро М.И., 
Волкова 
СИ., 
Степанова 
СВ.

Математика. В 2-х
частях

1

Издател
ьство

«Просве
щение»

2016-
2018

1.1.4.2
.

Моро М.И., 
Бантова 
М.А., 
Бельтюкова 
Г.В. и др.

Математика. В 2-х
частях

2

Издател
ьство

«Просве
щение»

2016-
2018

1.1.4.3
.

Моро М.И., 
Бантова 
М.А., 
Бельтюкова 
Г.В. и др.

Математика. В 2-х
частях

3

Издател
ьство

«Просве
щение»

2016-
2018

1.1.4.4
.

Моро М.И., 
Бантова 
М.А., 
Бельтюкова 
Г.В. и др.

Математика. В 2-х
частях ж

4

Издател
ьство

«Просве
щение»

2017-
2021

1.1.5. Окружающий мир (учебный предмет)  

1.1.5.1
.

Плешаков А.
А.

Окружающий мир.
В 2-х частях

1

Издател
ьство

«Просве
щение»

2016-
2018

1.1.5.2
.

Плешаков А.
А.

Окружающий мир.
В 2-х частях

2

Издател
ьство

«Просве
щение»

2016-
2018

1.1.5.3
.

Плешаков А.
А.

Окружающий мир.
В 2-х частях

3

Издател
ьство

«Просве
щение»

2016-
2018

1.1.5.4
.

Плешаков 
А.А., 
Крючкова 
Е.А.

Окружающий мир.
В 2-х частях

4

Издател
ьство

«Просве
щение»

2018-
2020

1.1.6. Основы религиозных культур и светской этики 
(учебный предмет)

 

1.1.6.1 Шемшурина 
А.И.

Основы 
религиозных 4

Издател
ьство

2016-
2017
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культур и светской
этики. Основы 
светской этики

«Просве
щение»

1.1.7. Изобразительное искусство (учебный предмет)  

1.1.7.1
.

Неменская 
Л.А. / Под 
ред. 
Неменского 
Б.М,

Изобразительное 
искусство

1

Издател
ьство

«Просве
щение»

2016

1.1.7.2
.

Коротеева 
Е.И. / Под 
ред. 
Неменского 
Б.М.

Изобразительное 
искусство

2

Издател
ьство

«Просве
щение»

2016

1.1.7.3
.

Горяева НА.,
Неменская 
Л.А., 
Питерских 
А.С. и др. / 
Под ред. 
Неменского 
Б.М.

Изобразительное 
искусство

3

Издател
ьство

«Просве
щение»

2016

1.1.7.4
.

Неменская 
Л. А. / Под 
ред. 
Неменского

Изобразительное 
искусство

4

Издател
ьство

«Просве
щение»

2016

1.1.8. Музыка (учебный предмет)  

1.1.8.1 Критская 
Е.Д., 
Сергеева 
Г.П., 
Шмагина 
Т.С.

Музыка

1

Издател
ьство

«Просве
щение»

2016

1.1.8.2
.

Критская 
Е.Д., 
Сергеева 
Г.П., 
Шмагина 
Т.С.

Музыка

2

Издател
ьство

«Просве
щение»

2016

1.1.8.3
.

Критская 
Е.Д., 
Сергеева 

Музыка 3 Издател
ьство

«Просве

2016
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Г.П., 
Шмагина 
Т.С.

щение»

1.1.8.4
.

Критская 
Е.Д., 
Сергеева 
Г.П., 
Шмагина 
Т.С.

Музыка

4

Издател
ьство

«Просве
щение»

2016

1.1.9. Технология (предметная область)  

1.1.9.1
.

ЛутцеваЕ.А.,
Зуева Т.П.

Технология

1

Издател
ьство

«Просве
щение»

2016

1.1.9.2
.

Лутцева Е.А.
Зуева Т.П.

Технология. 2 
класс

2

Издател
ьство

"Просве
щение"

2016

1.1.9.3
.

Лутцева Е.А.
Зуева Т.П.

Технология. 3 
класс

3

Издател
ьство

"Просве
щение"

2016

1.1.9.4
.

Лутцева Е.А.
Зуева Т.П.

Технология. 4 
класс

4

Издател
ьство

"Просве
щение"

2016

1.1.10. Физическая культура (предметная область)  

1.1.10.
1.

Лях В.И. Физическая 
культура 1 -

4

Издател
ьство

«Просве
щение»

2016

3.5.4. Психолого-педагогические условия реализации 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ Ташлинская
СОШ обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психолого-
педагогическим  условиям  реализации  основной  образовательной
программы начального общего образования, в частности:

1)  обеспечивают преемственность содержания и форм организации
образовательной  деятельности  при  реализации  образовательных
программ начального, основного и среднего общего образования;
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2)  способствуют  социально-психологической  адаптации
обучающихся к условиям МБОУ Ташлинская СОШ с учётом специфики
их возрастного психофизиологического развития, включая особенности
адаптации к социальной среде;

3)  способствуют  формированию  и  развитию  психолого-
педагогической  компетентности  работников  образовательной
организации  и  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних обучающихся;

4)  обеспечивают  профилактику  формирования  у  обучающихся
девиантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности;

5)  психолого-педагогическое  сопровождение  квалифицированными
специалистами  (педагог-психолог,  учитель-логопед,  социальный
педагог) участников образовательных отношений.

В  процессе  реализации  основной  образовательной  программы
начального общего образования МБОУ Ташлинская СОШ обеспечивает
психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных
отношений  посредством  системной  деятельности  и  отдельных
мероприятий, обеспечивающих:

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
всех участников образовательных отношений;

сохранение  и  укрепление  психологического  благополучия  и
психического здоровья обучающихся;

поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;
формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
дифференциация  и  индивидуализация  обучения  и  воспитания  с

учётом  особенностей  когнитивного  и  эмоционального  развития
обучающихся;

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление,
поддержка и сопровождение одарённых детей;

создание  условий  для  последующего  профессионального
самоопределения;

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и
среде сверстников;

поддержка детских объединений, ученического самоуправления;
формирование  психологической  культуры  поведения  в

информационной среде;
развитие психологической культуры в области использования ИКТ.
В  процессе  реализации  основной  образовательной  программы

осуществляется  индивидуальное  психолого-педагогическое
сопровождение всех участников образовательных отношений:

обучающихся,  испытывающих  трудности  в  освоении  программы
основного общего образования, развитии и социальной адаптации;
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обучающихся,  проявляющих  индивидуальные  способности,  и
одарённых;

обучающихся с ОВЗ;
педагогических,  учебно-вспомогательных  и  иных  работников

образовательной организации, обеспечивающих реализацию программы
начального общего образования;

родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних
обучающихся.

К основным направлениям психолого-педагогического
сопровождения относятся:

Основные 
направления 
психолого-
педагогическ
ого 
сопровожден
ия

Индивидуальн
ый уровень

Групповой 
уровень

На уровне 
класса

На уровне ОО

1. 
Сохранение 
и 
укрепление 
психологиче
ского 
здоровья

- проведение 
индивидуальн
ых 
консультаций с
обучающимися
, педагогами и 
родителями
- 
индивидуальна
я 
коррекционная 
работа с 
обучающимися
специалистов 
психолого-
педагогической
службы
- проведение 
диагностическ
их 
мероприятий
- профилактика
школьнойдезад
аптации (на 
этапе перехода 
в основную 
школу)

- проведение 
тренингов, 
организация 
тематических и
профилактичес
ких занятий,
- проведение 
тренингов с 
педагогами по 
профилактике 
эмоциональног
о выгорания, 
проблеме 
профессиональ
ной 
деформации

- проведение 
тренинговых 
занятий, 
организация 
тематических
классных 
часов;
- проведение 
диагностичес
ких 
мероприятий 
с 
обучающими
ся;
- проведение 
релаксационн
ых и 
динамически
х пауз в 
учебное 
время.

- проведение 
общешкольных 
лекториев для 
родителей 
обучающихся
- проведение 
мероприятий, 
направленных 
на 
профилактику 
жестокого и 
противоправног
о обращения с 
детьми

2. 
Формирован
ие ценности 
здоровья и 
безопасност
и образа 
жизни

- 
индивидуальна
я 
профилактичес
кая работа 
специалистов 
психолого-
педагогической

- проведение 
групповой 
профилактичес
кой работы, 
направленной 
на 
формирование 
ценностного 

- организация
тематических
занятий, 
диспутов по 
проблеме 
здоровья и 
безопасности 
образа жизни

- проведение 
лекториев для 
родителей и 
педагогов
- сопровождение
общешкольных 
тематических 
занятий
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службы с 
обучающимися
;
- 
консультативна
я деятельность 
психолого-
педагогической
службы.

отношения 
обучающихся к
своему 
здоровью

- диагностика
ценностных 
ориентаций 
обучающихся

3. Развитие 
экологическ
ой культуры

- оказание 
консультативно
й помощи 
педагогам по 
вопросам 
организации 
тематических 
мероприятий

- организация 
профилактичес
кой 
деятельности с 
обучающимися

- мониторинг 
сформирован
ности 
экологическо
й культуры 
обучающихся

-организация и 
сопровождение 
тематических 
мероприятий, 
направленных 
на 
формирование 
экологического 
самосознания 
обучающихся (в 
различных 
формах, таких 
как социальные 
проекты, акции 
и т.д.).

4. 
Выявление и
поддержка 
одаренных 
детей

- выявление 
детей с 
признаками 
одаренности
- создание 
условий для 
раскрытия 
потенциала 
одаренного 
обучающегося
- 
психологическ
ая поддержка 
участников 
олимпиад
- 
индивидуализа
ция и 
дифференциац
ия обучения
- 
индивидуальна
я работа с 
родителями (по
мере 
необходимости
)
- разработка 
ИОМ 

- проведение 
тренинговой 
работы с 
одаренными 
детьми

- проведение 
диагностичес
ких 
мероприятий 
с 
обучающими
ся класса

- 
консультативной
помощи 
педагогам
- содействие в 
построении 
педагогами 
ИОМ 
одаренного 
обучающегося
- проведение 
тематических 
лекториев для 
родителей и 
педагогов
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обучающихся
5. 
Формирован
ие 
коммуникати
вных 
навыков в 
разновозраст
ной среде и 
среде 
сверстников

- диагностика 
сферы 
межличностны
х отношений и 
общения;
- 
консультативна
я помощь 
детям, 
испытывающи
м проблемы в 
общении со 
сверстниками, 
с родителями.

- проведение 
групповых 
тренингов, 
направленных 
на 
установление 
контакта 
(тренинг 
развития 
мотивов 
межличностны
х отношений)
- организация 
тематических и
профилактичес
ких занятий;

- проведение 
тренинговых 
занятий, 
организация 
тематических
классных 
часов;
 - проведение 
диагностичес
ких 
мероприятий 
с 
обучающими
ся класса

- 
консультативной
помощи 
педагогам;
 - проведение 
тематических 
лекториев для 
родителей и 
педагогов

6. 
Обеспечение
осознанного 
и 
ответственн
ого выбора 
дальнейшей 
профессиона
льной сферы
деятельност
и

- проведение 
индивидуальн
ых 
консультаций с
обучающимися
, педагогами и 
родителями по 
теме «Выбор 
будущей 
профессии»;
-  оказание 
консультативно
й помощи 
педагогам по 
вопросам 
организации 
тематических 
профориентаци
онных 
мероприятий

-проведение 
коррекционно-
развивающих 
занятий;
 -факультативы
«Психолого-
педагогическое
сопровождение
выпускников» 
(«Выбор 
будущей 
профессии»)

- проведение 
диагностичес
ких 
профориента
ционных 
мероприятий 
с 
обучающими
ся класса;
-организация 
информацион
ной работы с 
обучающими
ся, 
направленной
на 
ознакомление
с ситуацией 
на рынке 
труда, с 
профессиона
льными 
учреждениям
и начального,
среднего и 
высшего 
образования.

- 
консультативной
помощи 
педагогам;
-организация и 
сопровождение 
тематических 
мероприятий, 
направленных 
на 
формирование 
осознанного 
выбора будущей
профессии;
 - проведение 
лекториев для 
родителей и 
педагогов

7. 
Мониторинг 
возможносте
й и 
способносте
й 
обучающихс
я

- диагностика 
психического 
развития 
(познавательно
й сферы  
обучаемости 
школьников, 
диагностика 
индивидуально
-

-  групповая 
диагностика 
психического 
развития 
(познавательно
й сферы  
обучаемости 
школьников, 
диагностика 
индивидуально

- 
коррекционн
о-
развивающие 
занятия с 
обучающими
ся (коррекция
познавательн
ых процессов
и развитие 

-коррекционно-
профилактическ
ая работа с 
педагогами и 
родителями;
-
консультативно-
просветительска
я работа со 
всеми 
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типологически
х 
особенностей, 
диагностика 
эмоционально-
личностной 
сферы 
школьников и 
т.д.)

-
типологически
х 
особенностей, 
диагностика 
эмоционально-
личностной 
сферы 
школьников и 
т.д.) 
диагностика

интеллектуал
ьных 
способностей
школьников и
т.д.)

участниками 
образовательны
х отношений.

8. 
Выявление и
поддержка 
детей с 
особыми 
образователь
ными 
потребностя
ми

- диагностика, 
направленная 
на выявление 
детей с 
особыми 
образовательн
ыми 
потребностями
;
- оказание 
консультативно
й помощи 
педагогам по 
работе с 
детьми с 
особыми 
образовательн
ыми 
потребностями
.

-
консультативно-
просветительска
я работа со 
всеми 
участниками 
образовательны
х отношений;

Психолого-педагогическая  поддержка  участников  образовательных
отношений реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной
организации, классов, групп, а также на индивидуальном уровне.

Психолого-педагогическое сопровождение  обучающихся в
условиях реализации ФГОС

Диагностическая
работа 

Организация  и  реализация
стартовой психологической
диагностики.

Для обучающихся 1-х
классов:

1.  Изучение  личностных
УУД:  Методика  «Беседа  о
школе»
(модифицированная
методика  Т.А.  Нежновой,
А.Л.  Венгера,  Д.Б.
Эльконина);  «Выявление

Октябрь – 
ноябрь
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уровня  моральной
децентрации»  Ж.Ж.Пиаже;
«Выявление  характера
атрибуции
успеха/неуспеха»;  «Учет
мотивов героев в  решении
моральной  дилеммы»
модифицированная  задача
Ж.Ж.Пиаже;
2.Изучение
познавательных  УУД:
Методика  «Кодирование»
(11-й  субтест  теста
Д.Векслера  в  версии
А.Ю.Панасюка); 
3.  Проективная  методика
«Моя школа»;
4.Изучение  регулятивных
УУД: Методика «Изучение
саморегуляции»  (по
У.В.Ульенковой);
5.  Изучение
коммуникативных  УУД:
Методика  «Рукавички»
(Г.А. Цукерман);
6.  Проективная  методика
«Что  мне  нравится  в
школе».
7. Методика для педагогов:
Шкала  выраженности
учебно-познавательного
интереса (Г.Ю. Ксензова).;
Для обучающихся 2 класса:
1.  «Беседа  о  школе»
модифицированный
вариант  Т.А.  Нежновой,
Д.Б.  Эльконина,  А.Л.
Венгера; 
2. «Оценка усвоения нормы
взаимопомощи»;
3.  «Учет мотивов героев в
решении  моральной
дилеммы»

Апрель - май

Апрель - май

Сентябрь – 
Октябрь

Апрель - май

Апрель - май

Сентябрь-
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модифицированная  задача
Ж.Ж.Пиаже;
4.  «Выявление  уровня
моральной  децентрации»
Ж.Ж.Пиаже;
5. Методика для педагогов:
Шкала  выраженности
учебно-познавательного
интереса (Г.Ю. Ксензова).

Для обучающихся 3-4
классов:

1.Методика « Кто Я?»
2.  Рефлексивная
самооценка  учебной
деятельности
3.  Методика  выявления
характера  атрибуция
успеха/неуспеха
4.  .Задание  на  выявление
уровня  моральной
децентрации
5.  Наблюдение  за
процессами
взаимодействия  в
коллективе

Для учащихся 5 класса:
1.  Наблюдение  за
процессом адаптации
2.  Анкета «Как определить
состояние
психологического  климата
в классе» Федоренко Л.Г. 
3. Анкета  для  оценки
уровня  школьной
мотивации Н. Лускановой
4. Методика  изучения
мотивации  обучения
школьников  при  переходе
из  начальных  классов  в
средние  М.И.Лукьянова,
Н.В.Калинина.
5.  Тест-опросник
«Определение  уровня

Октябрь

Апрель - май

В  течение
года
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самооценки» С.В.Ковалёв 
6.  Методика  «Индекс
толерантности» 

Для учащихся 6-8 классов
1.  Тест-опросник
«Определение  уровня
самооценки» С.В.Ковалёв 
2.  Методика  «Индекс
толерантности» 

Для учащихся 10 классов:
1.  Наблюдение  за
процессом  адаптации  к
обучению в старшем звене
основной школы
2.  Методика  изучения
мотивации  обучения
старшеклассников
М.И.Лукьянова,
Н.В.Калинина.
3.  Методика  диагностики
уровня  школьной
тревожности Филлипса
4. Социометрия

Для педагогического
коллектива:

1.  Психологическая
экспертиза
образовательной среды.
2.  Методика  «Экспертная
оценка  адаптированности
ребенка к  школе» (Чирков
В.  И.,  Соколова  О.  Л.,
Сорокина О. В.)
3.  Изучение
эмоционального
выгорания.

Коррекционно-
развивающая работа

1.  Индивидуальная  и
групповая  работа  с
обучающимися,
имеющими  низкие
показатели  по  изучаемым
психическим  свойствам  и

В  течение
года
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развитию УУД;
2.  Проведение  групповых
занятий   с  учащимися  5-х
классов  по  формированию
адаптационных ресурсов;
3.  Проведение  групповых
занятий  с  учащимися  10-х
классов  по  повышению
адаптационных ресурсов. 
4. Работа по запросу 

Психологическое
просвещение

1.  Классные  часы  и
тематические родительские
собрания;
2.  Уголок  педагога-
психолога;
3.  Психолого-
педагогический практикум:
-  «Организация
педагогической
диагностики  по  изучению
УУД»;
-  «Как  составить
характеристику  на
ребенка»

В  течение
года

Апрель-Май

Октябрь-
Ноябрь

Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей
Диагностическая

работа
По мере необходимости,

по запросу 
1. Анкетирование 
2.  Методика

«Самооценка»
3. Методика «КОС»
4.  Методика

диагностики  уровня
творческой  активности
учащихся (П. Торренса)

В  течение
года

Коррекционно-
развивающая работа 

Организация  групповых
занятий  с  учащимися  по
развитию  навыков  для
публичного выступления

В  течение
года 

Психологическое
консультирование 

Консультации с учителями
и  родителями   по  итогам
диагностической

В  течение
года
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деятельности
Психологическое
просвещение

1.Беседы  с  классными
руководителями  об  итогах
диагностической работы
2.  Подготовка  к
Всероссийскому
молодежному  чемпионату
по  психологии  Областной
олимпиаде  школьников  по
психологии 
3.  Подготовка  к
Всероссийской  олимпиаде
по  психологии  для
обучающихся  10-11
классов.
4.  Подготовка  к
Всероссийской  олимпиаде
по  психологии
«Психология без границ»

Март

В  течение
года

Психолого-педагогической сопровождения  предпрофильной
подготовки и профильного обучения

Диагностическая
работа

Диагностический минимум
профессиональной

ориентации подростков 8
класса:

 1.  «Профиль»  (мод.
Методика Карта Интересов
А.Голомштока).
2.  Тест  умственного
развития (ТУР).
3.Опросник  типа
мышления (ОТМ).
4.  Опросник
профессиональных
склонностей (ОПС).

Диагностический минимум
предпрофильной

подготовки учащихся 9
класса:

1.Карта интересов
2.  Мотив  выбора
профессии

Январь

В  течение
года

По  запросу
(при  наличии
профильного
обучения)
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3. Ценностные ориентации
4.  Мониторинг
образовательных
потребностей

Диагностическая работа
обучающихся профильно:

1.  Мониторинг
образовательных
потребностей
2.  Изучение  школьной
мотивации
3.  Контрольная
диагностика  обучающихся
в  10  кл.  «Уровень
комфортности»
профильного обучения

Коррекционно-
развивающая работа

1.  Классный  час  об
учебной  долгосрочной
мотивации 8 кл.
2.  Проективная  методика
«Метафора моей жизни» 11
кл.

Декабрь

Психологическое
консультирование 

1.  Индивидуальные
консультации  с
обучающимися  и
родителями  по
профессиональному  и
личностному
самоопределению.
2.  Индивидуально-
групповые  консультации  с
выпускниками  основной
школы «Помощь в выборе
будущего профиля»

 
В  течение

года

Психологическое
просвещение

1.  Родительское  собрание
«Выбор профессии»
2.  Классный  час  «Как
подготовиться  к
экзаменам»
3. Родительские собрания и
классные час по запросам. 

 В  течение
года
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Психолого-педагогическая работа с учащимися группы «риска»
Диагностическая
работа

1.  Проведение
консультативного
обследования  с  учетом
локуса  жалоб  педагогов,
индивидуальных
особенностей
обучающегося
2.  Определение  детей
группы  «риска»  по
поведенческому фактору
Диагностический минимум
для обучающихся «группы
риска»:
-  Тест  «Тип
эмоционального
реагирования» В.В. Бойко
-  Методика  «Шкала
Спилберга-Ханина  для
определения личностной и
ситуативной тревожности» 
- Методика «САН»
-  Другие  методики  с
учетом  специфики
отклонений  (при
необходимости)

1  половина
учебного года 

2  половина
учебного года

Коррекционно-
развивающая работа

Определение особенностей
психического  развития  и
психологических  факторов
риска, а так же составление
психологического портрета
испытуемого  с  указанием
возможных  направлений
коррекции

1  половина
учебного года

Психологическое
консультирование

Создание  и  реализация
консультативной
деятельности  с
подростками  и  их
родителями

В  течение
года

Психологическое
просвещение

«Курить  –  здоровью
вредить»  (Цель:
формирование
представлений  об

В  течении
года
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отрицательном  влиянии
курения  на  организм,
установку  на  здоровой
образ жизни)
Антиббулинговые  беседы
на классных часах
Профилактика
суицидального  поведения,
провоцируемого  общением
в  социальных  сетях
(«группами смерти»)

Повышение  качества и доступности психологической помощи
участников образовательного процесса

Диагностическая
работа

Фронтальная  диагностика
по  изучению  уровня
комфортности с 5-11 кл.:
-Социометрия  классных
коллективов
-Изучение  уровня
комфортности  в  рамках
«предмет – учитель»
-Диагностика  мотивации
учения и  эмоционального
отношения  к  учению
учащихся  основной  и
средней школы;
Диагностическая
деятельность
педагогического
коллектива:
-  Эмоциональное
выгорание педагогов;
-  Изучение
психологического  климата
в коллективе.
Ведение  мониторинга  по
результатам диагностики:
-Эмоционального
выгорания;
-  Уровня  сплоченности
детских коллективов;
- Диагностика личностного
роста обучающихся;

В  течение
года  по
заявкам
классных
руководителе
й

В  течение
года
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-  С  последующими
индивидуальными
консультациями   для
классных  руководителей.

Коррекционно-
развивающая работа

По  результатам
диагностических  процедур
составления  программ
коррекции:
-  Психологического
климата в коллективах;
- Учебной мотивации;
- Уровня тревожности. 

В  течение
года

Психологическое
консультирование

Групповое
консультирование
учителей.
Примерные темы:
-  Проблемы  адаптации  (1-
11 кл.)
-  Проблемы инклюзивного
образования
-Организация  работы  с
трудно обучаемыми детьми
-  Организация  работы  с
одаренными детьми
-  Причины  «плохого
поведения». Как бороться с
нарушениями  дисциплины
и др.

В  течение
года

Психологическое
просвещение

Подготовка
информационной базы:
-  Подготовить
практический материал для
классных руководителей;
-  Подготовить
практический материал для
2,10-х  классов  по
профилактике  школьной
тревожности в адаптации.
Принятие  участия  в
деятельности  меж
школьных,  районных  и
других  объединений
района, области и РФ.

В  течение
года
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Психолого-педагогическое сопровождение ОГЭ и ЕГЭ
Диагностическая
работа

Диагностика  готовности  к
сдаче ЕГЭ и ОГЭ:
-Учителей
- Обучающихся
-  Анкета  «Готовность  к
ОГЭ» (М.А. Павлова,  О.С.
Гришанова);
-  Анкета  «Готовность  к
ЕГЭ» (М.А.  Павлова,  О.С.
Гришанова);
-  Методика  диагностики
уровня  школьной
тревожности Филлипса

В  течение
года

Коррекционно-
развивающая работа

Программа
«Психопрофилактика
деструктивного стресса»
Семинары  и  тренинги  по
психологической
подготовке обучающихся к
экзаменам

В  течение
года

Психологическое
консультирование

Индивидуальное
консультирование  по
запросу

В  течение
года

Психологическое
просвещение

Участие  в  родительских
собраниях  по  вопросам
психологической
подготовки  к  сдаче
экзаменов

В  течение
года

Психологическая
профилактика

Занятия  по
психопрофилактике
«экзаменационных
стрессов»
Занятия  по  профилактике
экзаменационной
тревожности 

В  течение
года

Психолого-педагогическое сопровождение в рамках реализации
национального проекта «Образование»

Методическая работа Развитие  целевой  модели
функционирования
психологической службы в
ОО

В  течение
года
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Развитие  целевой  модели
информационно-
просветительской
поддержки  родителей,
обеспечивающей
получение  родителями
детей  дошкольного
возраста  психолого-
педагогической помощи на
безвозмездной основе.

Психологическое
консультирование

Консультативная  помощь
родителям  (законным
представителям),  а  так  же
гражданам,  желающим
принять  на  воспитание  в
свои  семьи  детей,
оставшихся  без  попечения
родителей. 

В  течение
года

Диагностическая
работа

Диагностика  личности,
отношений  и  других
психолого-педагогических
сфер  деятельности  по
запросу  родителей
(законных
представителей),  а  так  же
граждан,  принявших  на
воспитание  в  свои  семьи
детей,  оставшихся  без
попечения родителей.

В  течение
года

Психологическое
просвещение

Развитие  целевой  модели
информационно-
просветительской
поддержки  родителей,
обеспечивающей
получение  родителями
детей  дошкольного
возраста  психолого-
педагогической помощи на
безвозмездной основе.

В  течение
года

Психологическая
профилактика

Профилактика
эмоционального выгорания
родителей  (законных
представителей),  а  так  же

В  течение
года
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граждан,  принявших  на
воспитание  в  свои  семьи
детей,  оставшихся  без
попечения  родителей  и  их
детей.

Психолого-педагогическое сопровождение обучающих с
ограниченными возможностями здоровья

Методическая работа Участие  в  разработке
индивидуальных  программ
сопровождения,
соответствующих
возможностям  и
способностям  детей-
инвалидов  и  обучающихся
с ОВЗ

В  течение
года

Психологическое
консультирование

Консультативная  помощь
родителям  (законным
представителям)  по
вопросам  касающимся
обучения,  воспитания  и
развития  детей  с
ограниченными
возможностями  здоровья,
способам  продуктивного
взаимодействия  с  данной
категорией детей.

В  течение
года

Коррекционно-
развивающая работа

Развитие  психолого-
педагогической
компетентности  детей-
инвалидов  и  обучающихся
с ОВЗ в соответствии с их
индивидуальными
психофизическими
возможностями,  развитие
и/или  коррекция
познавательной,
эмоциональной,
эмоционально-волевой  и
личностной сфер 

В  течение
года

Диагностическая
работа

Диагностика  по  запросу
родителей  (законных
представителей),
личностной,

В  течение
года

1351
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



познавательной,
коммуникативной  сфер,  а
так же  зоны актуального и
ближайшего развития.

Психологическое
просвещение

Проведение
консультативно-
просветительской  работы
среди  всех  участников
образовательного  процесса
–  педагогов,  родителей,
обучающихся  по вопросам
продуктивной  организации
образовательного  процесса
и  конструктивного
взаимодействия  всех  его
участников  с  учетом
особых  образовательных
потребностей  детей  и  их
индивидуальных
возможностей  с  учетом
психофизического
развития.

В  течение
года

Психологическая
профилактика

Занятия по запросам.
Помощь  (содействие)
детям-инвалидам  и
обучающимся  с  ОВЗ  в
решении актуальных задач
развития,  обучения,
социализации  (учебные
трудности,  проблемы  с
выбором  образовательного
и  профессионального
маршрута и т.д)

В  течение
года

3.5.5. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ  Ташлинская  СОШ  укомплектована  кадрами,  имеющими
необходимую  квалификацию  для  решения  задач,  связанных  с
достижением целей и задач образовательной деятельности.

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя:
укомплектованность  школы  педагогическими,  руководящими  и

иными работниками;
уровень  квалификации  педагогических  и  иных  работников

образовательной  организации,  участвующих  в  реализации  основной
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образовательной программы и создании условий для её разработки и
реализации;

непрерывность  профессионального  развития  педагогических
работников  школы,  реализующей  образовательную  программу
начального общего образования.

Укомплектованность  образовательной  школы,  руководящими  и
иными  работниками  характеризируется  замещением  100  % вакансий,
имеющихся в соответствии с утверждённым штатным расписанием.

Уровень  квалификации  педагогических  и  иных  работников  МБОУ
Ташлинская  СОШ,  участвующих  в  реализации  основной
образовательной программы и создании условий для её разработки и
реализации,  характеризуется  наличием  документов  о  присвоении
квалификации,  соответствующей  должностным  обязанностям
работника.

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  МБОУ  Ташлинская
СОШ,  служат  квалификационные  характеристики,  указанные  в
квалификационных справочниках и профстандартах.

В  основу  должностных  обязанностей  положены  представленные  в
профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в
сфере  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего  образования)  (воспитатель,  учитель)»  обобщённые  трудовые
функции,  которые  могут  быть  поручены  работнику,  занимающему
данную должность.

Уровень  квалификации  педагогических  и  иных  работников  МБОУ
Ташлинская  СОШ,  участвующих  в  реализации  основной
образовательной программы и создании условий для её разработки и
реализации,  характеризуется  также  результатами  аттестации —
квалификационными категориями. 

Аттестация  педагогических  работников  в  соответствии  с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  (ст.
49)  проводится  в  целях  подтверждения  их  соответствия  занимаемым
должностям  на  основе  оценки  их  профессиональной  деятельности,  с
учётом  желания  педагогических  работников  в  целях  установления
квалификационной категории.  Уровень  квалификации  педагогических
работников,  участвующих  в  реализации  настоящей  основной
образовательной программы и создании условий для её разработки и
реализации:
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Фамилия Имя 
Отчество 

Образование (полное 
наименование 
образовательного 
учреждения 
выдавшего диплом, 
дата выдачи)

Стаж 
педагогической 
работы (сколько 
лет, месяцев, 
дней)

К
ат

ег
ор

и
я

Дата 
прохождения 
аттестации

Ажимова
ИльсёярШавхатовна

Оренбургский 
государственный 
педагогический 
университет, 25.06.99 
г.

23л00м17д В 16.12.2020

Аксенова 
Татьяна 
Александровна

Оренбургский 
государственный 
педагогический 
университет, 
30.06.2014г.

12л3м22д 1 26.01.2022

Артемьева 
Татьяна 
Вячеславовна

Оренбургский 
государственный  
университет, 
08.07.2022

0 - -

Аляпкина Надежда 
Николаевна

Орский 
государственный 
педагогический 
институт 
им.Т.Г.Шевченко, 
08.07.87 г.

37
л09м02д

1 30.05.2018 

Бакалкина Евгения 
Сергеевна

Оренбургский 
государственный 
педагогический 
университет, 02.06.09 
г.

10л00м12д 1 27.10.2021

Дусмухамбетова
 Забайда 
Рамазановна

Оренбургский 
государственный 
педагогический 
институт, 01.07.90 г.

32г03м00д В 28.10.2020

Землянская Динара 
Рашитовна

Оренбургский 
государственный 
педагогический 
университет, 16.06.08 
г.

16л0м1д 1 24.11.2021

Зимина Людмила 
Николаевна

Оренбургский 
государственный
Педагогический
университет, 
20.06.01г.

27 л11м00д В 26.05.2021

Каршигалиева
Айгуль Мусатовна

Оренбургский 
государственный 
педагогический 
университет, 02.06.03 
г.

25л00м16д В 26.05.2021

Каршигалиев 
Кайрат 
Урынгалиевич

Оренбургский 
государственный
Педагогический
университет, 

30л09м00д 1 27.09.2017
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01.12.14г.
Кирилина Анастасия
Сергеевна

Оренбургский 
государственный
Педагогический
университет, 
01.07.09г.

6л10м21д 1 29.05.2019

Климов Сергей 
Иванович

Оренбургский 
государственный 
педагогический 
институт, 26.06.87 г.

35л00м18д В 29.01.2020

Курмантаева
 Любовь 
Илеугалеевна

Оренбургский 
государственный 
педагогический 
институт, 03.07.89 г.

32г09м20д
1 25.03.2020

Лёзина 
Нина Николаевна

Оренбургский 
государственный 
педагогический 
университет, 15.12.98 
г.

34л09м16д 1 27.03.2019

Медведева Юлия 
Мадорисовна

Оренбургский 
государственный 
педагогический 
университет, 19.06.03 
г.

19л00м14д В 24.04.2019

Назарова  Татьяна 
Александровна

Оренбургский 
государственный 
педагогический 
университет, 16.12.02 
г.

16л00м25д В 14.12.2018 

Норкина Любовь 
Васильевна

Оренбургский 
государственный 
педагогический 
институт им. 
В.П.Чкалова, 
10.06.1977г.

45л00м.18д В 24.11.2021

Падалко Валентина 
Николаевна

Орский 
государственный 
педагогический 
институт, 11.07.86 г.

43л11м18д В 25.05.2022

Самонина Галина 
Викторовна

Оренбургский 
государственный 
педагогический 
университет, 10.06.02 
г.

21л00м17д В 28.10.2020 

Сладкова Наталья 
Сергеевна

Оренбургское 
педагогическое 
училище, 28.06.82 г.

40л00м18д 1 30.05.2018

Сергеева Светлана  
Владимировна

Оренбургский 
педагогический 
колледж №1, 
18.06.2004г.

22л10м23д 1 28.10.2020 
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Цибизова Ольга 
Алексеевна

Оренбургский 
государственный 
педагогический 
университет, 30.05.07 
г

23л02м02д 1 26.06.2019 

Чепракова Галия 
Рафиковна

Оренбургский 
государственный 
педагогический 
университет, 31.05.06 
г.

 29л02м00д 1 25.05.2022

Шаповалова Татьяна
Владимировна

Оренбургский 
государственный 
педагогический 
университет, 30.06.12 
г.

08г00м02д В 16.12.2020 

Шашков Сергей 
Михайлович

Уральский 
педагогический 
институт, 24.06.94 г.

27г11м24д 1 25.04.2018 

Шашкова Татьяна 
Викторовна

Уральское 
педагогическое 
училище 25.06.93 г.

28л00м13д 1 30.05.2018 

Шевченко Людмила 
Владимировна

Оренбургский 
педагогический 
колледж №1 
им.И.К.Калугина, 
19.06.2009г.

11л00м00д 1 29.01.2020

   Профессиональное  развитие  и  повышение  квалификации
педагогических  работников. В  МБОУ  Ташлинская
СОШсформирована   системы  непрерывного  педагогического
образования.  Непрерывность  профессионального  развития
педагогических и иных работников школы, участвующих в разработке и
реализации основной образовательной программы начального общего
образования,  характеризуется  долей  работников,  повышающих
квалификацию не реже 1 раза в 3 года.

В  ходе  реализации  основной  образовательной  программы
посуществляется  оценка  качества  и  результативности  деятельности
педагогических  работников  с  целью  коррекции  их  деятельности,  а
также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.

Ожидаемый  результат  повышения  квалификации —
профессиональная  готовность  работников  образования  к  реализации
ФГОС начального общего образования:

обеспечение  оптимального  вхождения  работников  образования  в
систему ценностей современного образования;

освоение  системы  требований  к  структуре  основной
образовательной  программы,  результатам  её  освоения  и  условиям
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реализации,  а  также  системы  оценки  итогов  образовательной
деятельности обучающихся;

овладение учебно-методическими и информационно-методическими
ресурсами,  необходимыми  для  успешного  решения  задач  ФГОС
начального общего образования.

В МБОУ Ташлинская СОШ создана система методической работы,
обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах
реализации требований ФГОС начального общего образования. 

Актуальные  вопросы  реализации  программы  начального  общего
образования  рассматриваются  школьными  методическими
объединениями,  действующими в  МБОУ  Ташлинская  СОШ,  а  также
методическими на муниципальном и региональном уровнях.

Оценка результативности деятельности 
педагогических работников

Показатель деятельности Показатели оценки деятельности

1. Динамика образовательных достижений учащихся

1.1.Формирование  УУД
(личностных,  регулятивных,
познавательных,
коммуникативных).

- Знание  индивидуальных
особенностей учащихся;

- Знание  и  владение
современными  методиками,
технологиями,  направленными
на  формирование
метапредметных результатов у
учащихся.

1.2.  Активность  и
результативность   участия
обучающихся  во  внеурочной
деятельности,  образовательных,
творческих и социальных, в том
числе  разновозрастных,
проектах.

- Знание  способов  и  методов
развития  интеллектуальных
способностей учащихся;

- Владение  методами  решения
различных задач;

- Владение приёмами мотивации
к  познавательной
деятельности.

2.Востребованность  услуг
педагога  обучающимися
(родителями)  во  внеурочной
деятельности,  в  том  числе
проектной деятельности;

- Знание интересов учащихся;
- Владение приёмами мотивации

на  самостоятельную
познавательную,
исследовательскую,
творческую деятельность.
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3.Использование  современных
педагогических  технологий,  в
том  числе  ИКТ  и
здоровьесберегающих.

- Умение использовать средства
и  методы  обучения,
технологии  адекватные
поставленным задачам, уровню
подготовленности  учащихся,
их  индивидуальным
характеристикам.

4.  Участие  в  методической  и
научной  работе,
распространение  передового
педагогического опыта.

- Владение   технологиями
самоанализа. 

- Умение  выделить  и
проанализировать   цели,
результат  образовательной
деятельности и её условия. 

5.Работа  учителя  по
формированию  и
сопровождению
индивидуальных
образовательных  траекторий
учащихся.

- Умение  спроектировать,
реализовать  и
проанализировать
результативность  программы
развития  учащегося
средствами  программ.

6.  Эффективность  организации
деятельности учащихся на уроке
с  позиции  требований
современного образования.

- Знание  и  использование
современных  методов
обучения.

- Демонстрация  личностно
ориентированных  методов
образования.

- Использование  новых
информационных технологий.

7.  Коммуникативная  культура
педагога.

- Умение  дифференцировать
виды  и  способы  воздействия
при  общении,  строить
общение,  предупреждая
конфликты.

3.5.5 Финансово-экономические условия реализации образовательной программы начального общего

образования

Финансовое  обеспечение  реализации  образовательной
программы  начального  общего  образования  опирается  на  исполнение
расходных  обязательств,  обеспечивающих  государственные  гарантии
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прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего
образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в
муниципальном задании МБОУ Ташлинская СОШ.

Муниципальное  задание  устанавливает  показатели,
характеризующие качество и объём муниципальной услуги (работы), а
также порядок её оказания (выполнения).

Финансовое  обеспечение  реализации  образовательной
программы начального общего образования МБОУ Ташлинская СОШ
осуществляется  исходя  из  расходных  обязательств  на  основе
муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных
услуг.  Обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  на
получение  общедоступного  и  бесплатного  начального  общего
образования в МБОУ Ташлинская СОШ осуществляется в соответствии
с нормативами, определяемыми органами муниципальной власти - МУ
УО

Норматив  затрат  на  реализацию  образовательной  программы
начального  общего  образования —  гарантированный  минимально
допустимый  объём  финансовых  средств  в  год  в  расчёте  на  одного
обучающегося,  необходимый  для  реализации  образовательной
программы начального общего образования, включая:

-расходы  на  оплату  труда  работников,  участвующих  в
разработке  и  реализации  образовательной  программы  начального
общего образования;

-расходы  на  приобретение  учебников  и  учебных  пособий,
средств обучения;

-прочие  расходы  (за  исключением  расходов  на  содержание
зданий  и  оплату  коммунальных  услуг,  осуществляемых  из  местных
бюджетов).

Нормативные  затраты  на  оказание  государственной  или
муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому
виду  и  направленности  образовательных  программ  с учётом  форм
обучения,  типа  образовательной  организации,  сетевой  формы
реализации  образовательных  программ,  образовательных  технологий,
обеспечения  дополнительного  профессионального  образования
педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения
и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учётом иных
предусмотренных  законодательством  особенностей  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  (для  различных
категорий  обучающихся),  за  исключением  образовательной
деятельности,  осуществляемой  в  соответствии  с  образовательными
стандартами,  в  расчёте  на  одного  обучающегося,  если  иное  не
установлено законодательством РФ или субъекта РФ.

1359
ООО НОО МБОУ Ташлинская СОШ



Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт
средств  местных  бюджетов  финансовое  обеспечение  предоставления
начального  общего  образования  муниципальными
общеобразовательными  организациями  в  части  расходов  на  оплату
труда  работников,  реализующих  образовательную  программу
начального общего образования, расходов на приобретение учебников и
учебных  пособий,  средств  обучения,  игр,  игрушек  сверх  норматива
финансового  обеспечения,  определённого  субъектом  Российской
Федерации.

В  соответствии  с  расходными  обязательствами  органов
местного  самоуправления  по  организации  предоставления  общего
образования  в  расходы  местных  бюджетов  включаются  расходы,
связанные  с  организацией  подвоза  обучающихся  к  образовательным
организациям  и  развитием  сетевого  взаимодействия  для  реализации
основной образовательной программы начального общего образования
(при наличии этих расходов).

Образовательная  организация  самостоятельно  принимает
решение в части направления и расходования средств государственного
(муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств,
направляемых  на  оплату  труда  и  иные  нужды,  необходимые  для
выполнения  государственного  задания,  придерживаясь  при  этом
принципа  соответствия  структуры  направления  и  расходования
бюджетных  средств  структуре  норматива  затрат  на  реализацию
образовательной  программы  начального  общего  образования
(заработная  плата  с  начислениями,  прочие  текущие  расходы  на
обеспечение  материальных  затрат,  непосредственно  связанных  с
учебной деятельностью общеобразовательных организаций).

Нормативные  затраты  на  оказание  государственных
(муниципальных)  услуг  включают  в  себя  затраты  на  оплату  труда
педагогических  работников  с  учётом  обеспечения  уровня  средней
заработной  платы  педагогических  работников  за  выполняемую  ими
учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого
в  соответствии  с  Указами  Президента  Российской  Федерации,
нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации,
органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,
органов  местного  самоуправления.  Расходы  на  оплату  труда
педагогических  работников  муниципальных  общеобразовательных
организаций, включаемые органами государственной власти субъектов
Российской  Федерации  в  нормативы  финансового  обеспечения,  не
могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате
в  соответствующем  субъекте  Российской  Федерации,  на  территории
которого расположены общеобразовательные организации.
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В связи  с  требованиями  ФГОС НОО  при  расчёте  норматива
учитываются  затраты  рабочего  времени  педагогических  работников
образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность.

Формирование  фонда  оплаты  труда  образовательной
организации  осуществляется  в  пределах  объёма  средств
образовательной  организации  на  текущий  финансовый  год,
установленного  в  соответствии  с  нормативами  финансового
обеспечения,  определёнными  органами  муниципальной  власти,
количеством  обучающихся,  соответствующими  поправочными
коэффициентами (при  их наличии)  и  локальным нормативным актом
образовательной организации, устанавливающим положение об оплате
труда работников образовательной организации.

Размеры,  порядок  и  условия  осуществления  стимулирующих
выплат  определяются  локальными  нормативными  актами
образовательной  организации.  В  локальных  нормативных  актах  о
стимулирующих  выплатах  определены  критерии  и  показатели
результативности  и  качества  деятельности  образовательной
организации и достигнутых результатов, разработанные в соответствии
с  требованиями  ФГОС  к  результатам  освоения  образовательной
программы  начального  общего  образования.  В них  включаются:
динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во
внеурочной  деятельности;  использование  педагогическими
работниками  современных  педагогических  технологий,  в  том  числе
здоровье  сберегающих;  участие  в  методической  работе,
распространение передового педагогического опыта; повышение уровня
профессионального мастерства и др. 

Образовательная  организация  самостоятельно
определяет:порядок  распределения  стимулирующей  части  фонда
оплаты  труда  в  соответствии  с  региональными  и  муниципальными
нормативными правовыми актами.

В  распределении  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда
учитывается  мнение  коллегиальных  органов  управления
образовательной (Управляющего совета), выборного органа первичной
профсоюзной организации.

При  реализации  основной  образовательной  программы  с
привлечением  ресурсов  иных  организаций,  на  условиях  сетевого
взаимодействия  образовательная  организация  разрабатывает
финансовый  механизм  взаимодействия  между  образовательной
организацией  и  организациями дополнительного  образования детей,  а
также другими социальными партнерами, организующими внеурочную
деятельность  обучающихся,  и  отражает  его  в  своих  локальных
нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется:
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-на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации
образовательных программ на проведение занятий в рамках кружков,
секций,  клубов  и  др.  по  различным  направлениям  внеурочной
деятельности  на  базе  образовательной  организации  (организации
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);

-за счет выделения часов на внеурочную деятельность.
Примерный  календарный  учебный  график  реализации

образовательной  программы,  примерные  условия  образовательной
деятельности,  включая  примерные  расчёты  нормативных  затрат
оказания  муниципальных  услуг  по  реализации  образовательной
программы  разрабатываются  в  соответствии  с  Федеральным  законом
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).

Примерный  расчёт  нормативных  затрат  оказания
государственных  услуг  по  реализации  образовательной  программы
начального общего образования соответствует нормативным затратам,
определённым  Приказом  Министерства  просвещения  Российской
Федерации  от  22  сентября  2021  г.  №  662  «Об  утверждении  общих
требований  к  определению  нормативных  затрат  на  оказание
государственных  (муниципальных)  услуг  в сфере  дошкольного,
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего,  среднего
профессионального образования, дополнительного образования детей и
взрослых,  дополнительного профессионального образования для лиц,
имеющих  или  получающих  среднее  профессиональное  образование,
профессионального  обучения,  применяемых  при  расчёте  объёма
субсидии  на  финансовое  обеспечение  выполнения  государственного
(муниципального)  задания  на  оказание  государственных
(муниципальных)  услуг  (выполнение  работ)  государственным
(муниципальным)  учреждением»  (зарегистрирован  Министерством
юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г.,  регистрационный
№ 65811).

Примерный  расчёт  нормативных  затрат  оказания
муниципальных  услуг  по  реализации  образовательной  программы
начального  общего  образования  определяет  нормативные  затраты
субъекта  Российской  Федерации  (муниципального  образования),
связанные  с  оказанием  государственными  (муниципальными)
организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,
муниципальных  услуг  по  реализации  образовательных  программ  в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» (ст. 2, п. 10).

Финансовое  обеспечение  оказания  муниципальных  услуг
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
образовательной организацией на очередной финансовый год.
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3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

Условия реализации основной образовательной программы:
соответствие требованиям ФГОС;
гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и

социального здоровья обучающихся; 
обеспечение  достижения  планируемых  результатов  освоения

основной образовательной программы;
учёт  особенностей  образовательной  организации,  её

организационной  структуры,  запросов  участников  образовательного
процесса;

предоставление  возможности  взаимодействия  с  социальными
партнёрами, использования ресурсов социума.

Перечень  механизмов  достижения  целевых  ориентиров  в  системе
условий реализации требований ФГОС:
№ Целевой ориентир Механизмы  достиженияцелевых

ориентиров в системеусловий
1 Наличие  локальных

нормативныхправовых  актов  и
ихиспользование  всеми
субъектамиобразовательного
процесса

-нормативных правовых актов в
соответствии сУставом;
-  внесение  изменений  в
локальные
нормативныеправовые  акты  в
соответствии  с
изменениемдействующего
законодательства;
-  качественное  правовое
обеспечение  всехнаправлений
деятельности  начальной  школы
всоответствии с ООП

2 Наличие  учебного  плана,
учитывающего  разные
формыучебной  деятельности  и
образовательную  среду
учреждения 

-  эффективная  система
управленческойдеятельности;
-  реализация  планов  работы
методическихобъединений,
психологической службы;
- реализация плана ВШК

3 Наличие педагогов, способных
реализовать  ООП  (по
квалификации,  по  опыту,
наличие званий, победители
профессиональных конкурсов,
участие  в  проектах,  грантах  и
т.п.)

-  подбор  квалифицированных
кадров для работы;
-  повышение  квалификации
педагогическихработников;
-  аттестация  педагогических
работников;
-  мониторинг  инновационной
готовности  ипрофессиональной
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компетентности педагогических
работников;
-  эффективное  методическое
сопровождениедеятельности
педагогических работников.

4 Обоснованное и 
эффективноеиспользование 
информационной среды 
(локальной среды, 
сайта,цифровых 
образовательных ресурсов, 
мобильных компьютерных 
классов, владение ИКТ-
технологиями педагогами) 
вобразовательном процессе

-  приобретение  цифровых
образовательных
ресурсов;
-  реализация  графика
использования мобильных
компьютерных классов;
-  повышение профессиональной
компетентностипедагогических
работников  по
программаминформатизации
образовательного пространства;
-  качественная  организация
работы официальногосайта;
- реализация плана ВШК.

5 Наличие баланса между 
внешней и внутренней оценкой 
(самооценкой) деятельности 
всех субъектов 
образовательного  процесса при
реализации ООП;
участие общественности (в том 
числе родительской) в 
управлении образовательным 
процессом

-  эффективная  реализация
Положения о формах,
периодичности  и  порядке
текущего контроля
успеваемости  и  промежуточной
аттестации
обучающихся;
-  соответствие  лицензионным
требованиям
иаккредитационным  нормам
образовательнойдеятельности;
-  эффективная  деятельность
органов  государственно-
общественного  управления  в
соответствии  с  нормативными
документами школы.

6 Обоснование  использования
списка  учебников  для
реализациизадач ООП; наличие
и  оптимальность  других
учебных  и  дидактических
материалов, включая цифровые

-  приобретение  учебников,
учебных пособий,
цифровых  образовательных
ресурсов;
- аттестация учебных кабинетов
через проведение
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образовательные  ресурсы,
частота  их  использования
учащимися на индивидуальном
уровне

смотра учебных кабинетов;
-  эффективное  методическое
сопровождениедеятельности
педагогических работников;
- реализация плана ВШК.

7. Соответствие условий 
физического воспитания 
гигиеническим требованиям; 
обеспеченность горячим 
питанием, наличие 
лицензированного 
медицинского кабинета, 
состояние здоровья учащихся

- эффективная работа 
спортивного, спортивной
площадки;
- эффективная работа столовой;
- эффективная оздоровительная 
работа.

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые
ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 годы

№
п/п

Мероприятия Сроки
исполнени

я

Результат

1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по
новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

1 Создание  рабочей
группы  по
обеспечению  перехода
на новые ФГОС НОО и
ФГОС ООО

сентябрь
2021 года

Приказ о создании рабочих групп
по  обеспечению  перехода  на
ФГОС НОО и ФГОС ООО
Рабочая  группа  по  обеспечению
перехода на ФГОС НОО.
Рабочая  группа  по  обеспечению
перехода на ФГОС ООО

2 Проведение
общешкольного
родительского
собрания,
посвященного
постепенному
переходу  на  новые
ФГОС НОО и ООО за
период  2022–2027
годов

октябрь 
2021 года, 

август
2022 
года

Протокол  общешкольного
родительского  собрания,
посвященного  постепенному
переходу на новые ФГОС НОО и
ООО за период 2022–2027 годов
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3 Проведение  классных
родительских собраний
в  1-х  классах,
посвященных
обучению  по  новым
ФГОС НОО

Май,
ежегодно с
2022 года

Протоколы  классных
родительских  собраний  в  1-х
классах,  посвященных  обучению
по новым ФГОС НОО

4 Проведение  классных
родительских собраний
в  5-х  классах,
посвященных переходу
на новые ФГОС ООО

Май,
ежегодно,
2022–2024

годы

Протоколы  классных
родительских  собраний  в  5-х
классах,  посвященных  переходу
на новые ФГОС ООО

5 Проведение
просветительских
мероприятий,
направленных  на
повышение
компетентности
педагогов
образовательной
организации  и
родителей
обучающихся

Ежегодно,
в течение
учебного

года в
соответств

ии с
графиком

Аналитические  отчеты
заместителей  директора  о
проведенных  просветительских
мероприятиях
Пакет  информационно-
методических материалов
Разделы на сайте ОО

6 Анализ  имеющихся  в
образовательной
организации условий и
ресурсного
обеспечения
реализации
образовательных
программ НОО и ООО
в  соответствии  с
требованиями  новых
ФГОС НОО и ООО

Октябрь 
2021 
года

Аналитическая записка об оценке
условий  образовательной
организации с учетом требований
новых ФГОС НОО и ООО

7 Анализ  соответствия
материально-
технической
базы образовательной
организации  для

Ноябрь
2021 –
июнь
2022 
года

Аналитическая записка об оценке
материально-технической  базы
реализации  ООП  НОО  и
ООО, приведение  ее  в
соответствие  с  требованиями
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реализации ООП НОО
и  ООО  действующим
санитарным  и
противопожарным
нормам,  нормам
охраны труда

новых ФГОС НОО и ООО

8 Комплектование
библиотеки  УМК  по
всем  предметам
учебных  планов  для
реализации  новых
ФГОС  НОО  и  ООО в
соответствии  с
Федеральным
перечнем учебников

Ежегодно
до 1

сентября
2022–2027 

годов

Наличие  утвержденного  и
обоснованного  списка  учебников
для  реализации  новых  ФГОС
НОО и ООО.
Формирование  ежегодной  заявки
на  обеспечение  образовательной
организации учебниками  в
соответствии  с  Федеральным
перечнем учебников

9 Разработка  и
реализация  системы
мониторинга
образовательных
потребностей
(запросов)
обучающихся  и
родителей  (законных
представителей)  для
проектирования
учебных планов НОО и
ООО  в  части,
формируемой
участниками
образовательных
отношений,  и  планов
внеурочной
деятельности  НОО  и
ООО

Октябрь
2021 –

март 2022 
года

Аналитическая  справка
замдиректора по УВР.
Аналитическая  справка
замдиректора  по  МР и  старшего
воспитателя

10 Разработка  и
реализация  моделей
сетевого
взаимодействия
образовательной

Октябрь
2021 – май
2022 года

Модели сетевого взаимодействия
Договоры  о  сетевом
взаимодействии
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организации  и
учреждений
дополнительного
образования  детей,
учреждений  культуры
и  спорта,  средних
специальных и высших
учебных  заведений,
учреждений  культуры,
обеспечивающих
реализацию ООП НОО
и  ООО  в  рамках
перехода  на  новые
ФГОС НОО и ООО

11 Обеспечение
координации  сетевого
взаимодействия
участников
образовательных
отношений  по
реализации ООП НОО
и  ООО  в  рамках
перехода  на  новые
ФГОС НОО и ООО

В  течение
всего
периода  с
2021–2027 
годов

Пакет  документов  по  сетевому
взаимодействию

12 Привлечение  органа
управления
образованием  к
проектированию
основной
образовательной
программы  начального
и  основного  общего
образования

По
согласован
ию

Протоколы заседаний

   2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по
новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

13 Формирование  банка
данных  нормативно-
правовых  документов

В  течение
всего
периода

Банк  данных  нормативно-
правовых  документов
федерального,  регионального,
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федерального,
регионального,
муниципального
уровней,
обеспечивающих
переход  на  новые
ФГОС  НОО  и  ФГОС
ООО

муниципального  уровней,
обеспечивающих  реализацию
ФГОС НОО и ФГОС ООО

 14 Изучение  документов
федерального,
регионального  уровня,
регламентирующих
введение ФГОС ООО

В  течение
всего
периода

Листы  ознакомления  с
документами  федерального,
регионального  уровня,
регламентирующими  введение
ФГОС ООО

15 Внесение  изменений  в
программу  развития
образовательной
организации

ноябрь
2021 года

Приказ  о  внесении  изменений  в
программу  развития
образовательной организации

 16 Внесение  изменений  и
дополнений  в  Устав
образовательной
организации  (при
необходимости)

До
01.09.2022

Устав  образовательной
организации

 17 Разработка  приказов,
локальных  актов,
регламентирующих
введение ФГОС НОО и
ФГОС ООО

Сентябрь
2021
– январь
2022 года

Приказы,  локальные  акты,
регламентирующие  переход  на
новые ФГОС НОО и ФГОС ООО

18 Приведение  в
соответствие  с
требованиями  новых
ФГОС  НОО  и  ООО
должностных
инструкций
работников
образовательной
организации

До
01.09.2022

Должностные
инструкции

19 Разработка  на  основе До Протоколы  заседаний  рабочей
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примерной  основной
образовательной
программы  НОО
основной
образовательной
программы  НОО
образовательной
организации,  в  том
числе  рабочей
программы
воспитания,
календарного  плана
воспитательной
работы,  программы
формирования  УУД,  в
соответствии  с
требованиями  новых
ФГОС НОО

01.05.2022 группы  по  разработке  основной
образовательной
программы НОО.
Основная  образовательная
программа  НОО, в  том  числе
рабочая  программа  воспитания,
календарный  план
воспитательной  работы,
программа формирования УУД

20 Разработка  на  основе
примерной  основной
образовательной
программы  ООО
основной
образовательной
программы  ООО
образовательной
организации,  в  том
числе  рабочей
программы
воспитания,
календарного  плана
воспитательной
работы,  программы
формирования
УУД, программы
коррекционной
работы, в  соответствии
с  требованиями  новых
ФГОС ООО

До
01.05.2022

Протоколы  заседаний
рабочей группы  по  разработке
основной  образовательной
программы ООО.
Основная образовательная
программа  ООО, в  том  числе
рабочая программа  воспитания,
календарный план
воспитательной  работы,
программа формирования
УУД, программа коррекционной
работы
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21 Утверждение основных
образовательных
программ НОО и ООО,
в  том  числе  рабочей
программы
воспитания,
календарных  планов
воспитательной
работы,  программ
формирования
УУД, программы
коррекционной  работы
ООО,  на  заседании
педагогического совета

До
01.09.2022

Протокол заседания
педагогического совета.
Приказ  об  утверждении
образовательных  программ  НОО
и  ООО, в  том  числе
рабочей программы воспитания,
календарных планов
воспитательной  работы,
программ формирования
УУД, программы  коррекционной
работы ООО

22 Разработка  учебных
планов,  планов
внеурочной
деятельности для 1-х и
5-х  классов  по  новым
ФГОС НОО и ООО на
2022/23 учебный год

До  30  мая
2022 года

Учебный план НОО.
Учебный план ООО.
План  внеурочной  деятельности
НОО.
План  внеурочной  деятельности
ООО

 23 Разработка  учебных
планов, планов
внеурочной
деятельности для 1–2-х
и  5–6-х  классов  по
новым  ФГОС  НОО  и
ООО  на  2023/24
учебный год

До  30  мая
2023 года

Учебный план НОО.
Учебный план ООО.
План  внеурочной  деятельности
НОО.
План  внеурочной  деятельности
ООО

24 Разработка  учебных
планов, планов
внеурочной
деятельности для 1–3-х
и  5–7-х  классов  по
новым  ФГОС  НОО  и
ООО  на  2024/25
учебный год

До  30  мая
2024 года

Учебный план НОО.
Учебный план ООО.
План  внеурочной  деятельности
НОО.
План  внеурочной  деятельности
ООО

25 Разработка  учебных До  30  мая Учебный план НОО.
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планов, планов
внеурочной
деятельности для 1–4-х
и  5–8-х  классов  по
новым  ФГОС  НОО  и
ООО  на  2025/26
учебный год

2025 года Учебный план ООО.
План  внеурочной  деятельности
НОО.
План  внеурочной  деятельности
ООО

26 Разработка  учебного
плана, плана
внеурочной
деятельности для 5–9-х
классов  по  новому
ФГОС ООО на 2026/27
учебный год

До  30  мая
2026 года

Учебный план ООО.
План  внеурочной  деятельности
ООО

27 Разработка  и
утверждение  рабочих
программ педагогов по
учебным  предметам,
учебным курсам (в том
числе  и  внеурочной
деятельности)  и
учебным  модулям
учебного плана для 1-х
и  5-х  классов  на
2022/23  учебный  год в
соответствии  с
требованиями  новых
ФГОС НОО и ООО

До  31
августа
2022 года

Рабочие программы педагогов по
учебным  предметам,  учебным
курсам (в том числе и внеурочной
деятельности)  и  учебным
модулям учебного плана для 1-х и
5-х классов

28 Разработка  и
утверждение  рабочих
программ педагогов по
учебным  предметам,
учебным курсам (в том
числе  и  внеурочной
деятельности)  и
учебным  модулям
учебного плана для 2-х
и  6-х  классов  на
2023/24  учебный  год в

До  31
августа
2023 года

Рабочие программы педагогов по
учебным  предметам,  учебным
курсам (в том числе и внеурочной
деятельности)  и  учебным
модулям учебного плана для 2-х и
6-х классов
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соответствии  с
требованиями  новых
ФГОС НОО и ООО

 29 Разработка  и
утверждение  рабочих
программ педагогов по
учебным  предметам,
учебным курсам (в том
числе  и  внеурочной
деятельности)  и
учебным  модулям
учебного плана для 3-х
и  7-х  классов  на
2024/25  учебный  год в
соответствии  с
требованиями  новых
ФГОС НОО и ООО

До  31
августа
2024 года

Рабочие программы педагогов по
учебным  предметам,  учебным
курсам (в том числе и внеурочной
деятельности)  и  учебным
модулям учебного плана для 3-х и
7-х классов

30 Разработка  и
утверждение  рабочих
программ педагогов по
учебным  предметам,
учебным курсам (в том
числе  и  внеурочной
деятельности)  и
учебным  модулям
учебного плана для 4-х
и  8-х  классов  на
2025/26  учебный  год в
соответствии  с
требованиями  новых
ФГОС НОО и ООО

До  31
августа
2025 года

Рабочие программы педагогов по
учебным  предметам,  учебным
курсам (в том числе и внеурочной
деятельности)  и  учебным
модулям учебного плана для 4-х и
8-х классов

 31 Разработка  и
утверждение  рабочих
программ педагогов по
учебным  предметам,
учебным курсам (в том
числе  и  внеурочной
деятельности)  и
учебным  модулям

До  31
августа
2026 года

Рабочие программы педагогов по
учебным  предметам,  учебным
курсам (в том числе и внеурочной
деятельности)  и  учебным
модулям  учебного  плана  для  9-х
классов
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учебного плана для 9-х
классов  на  2026/27
учебный  год в
соответствии  с
требованиями  новых
ФГОС НОО и ООО

32 Утверждение  списка
УМК для уровней НОО
и ООО

Ежегодно Приказ  об  утверждении  списка
УМК для уровней НОО и ООО с
приложением данного списка

33 Утверждение  модели
договора  между
образовательной
организацией  и
родителями

До  1
сентября
2022 года

Приказ  об  утверждении  модели
договора  между  образовательной
организацией и родителями.
Договор между ОО и родителями

 34 Внесение  изменений  в
«Положение о  формах,
периодичности,
порядке  текущего
контроля успеваемости
и  промежуточной
аттестации
обучающихся» в  части
введения комплексного
подхода  к  оценке
результатов
образования:
предметных,
метапредметных,
личностных в
соответствии с новыми
ФГОС НОО и ООО

До  1
сентября
2022 года

Положение  о  формах,
периодичности, порядке текущего
контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации
обучающихся.
Протокол  педсовета  об
утверждении  изменений  в
«Положение  о  формах,
периодичности, порядке текущего
контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации
обучающихся»  в  части  введения
комплексного  подхода  к  оценке
результатов  образования:
предметных,  метапредметных,
личностных  в  соответствии  с
новыми ФГОС НОО и ООО.
Приказ  об утверждении
изменений  в  «Положение  о
формах,  периодичности,  порядке
текущего  контроля  успеваемости
и  промежуточной  аттестации
обучающихся»  в  части  введения
комплексного  подхода  к  оценке
результатов  образования:
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предметных,  метапредметных,
личностных  в  соответствии  с
новыми ФГОС НОО и ООО

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по
новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

35 Разработка  плана
методической  работы,
обеспечивающей
сопровождение
постепенного  перехода
на обучение по новым
ФГОС  НОО  и  ФГОС
ООО

До  1
ноября
2021 года

План методической работы.
Приказ  об  утверждении  плана
методической работы

 36 Корректировка  плана
методических
семинаров
внутришкольного
повышения
квалификации
педагогических
работников
образовательной
организации  с
ориентацией  на
проблемы  перехода  на
ФГОС НОО и ООО

Июнь,
ежегодно с
2022  по
2026 годы

План методических семинаров 
внутришкольного  повышения
квалификации  педагогических
работников  образовательной
организации

 37 Изучение нормативных
документов  по
переходу  на  новые
ФГОС  НОО  и  ФГОС
ООО  педагогическим
коллективом

В  течение
учебного
года  в
соответств
ии  с
планами
ШМО,
ежегодно с
2021  по
2026 годы

Планы работы ШМО.
Протоколы заседаний ШМО

 38 Обеспечение В  течение План работы  методического
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консультационной
методической
поддержки
педагогов по  вопросам
реализации ООП НОО
и  ООО  по  новым
ФГОС НОО и ООО

всего
периода  с
2021  по
2027 годы

совета  образовательной
организации.
Планы работы ШМО.
Аналитическая  справка
замдиректора по УВР

 39 Организация работы по
психолого-
педагогическому
сопровождению
постепенного  перехода
на обучение по новым
ФГОС  НОО  и  ФГОС
ООО

В  течение
всего
периода  с
2021  по
2027 годы

План работы педагога-психолога.
Аналитическая  справка
замдиректора по УВР

40 Формирование  пакета
методических
материалов  по  теме
реализации ООП НОО
по новому ФГОС НОО

В  течение
всего
периода  с
2021  по
2027 годы

Пакет  методических  материалов
по теме реализации ООП НОО по
новому ФГОС НОО

41 Формирование  пакета
методических
материалов  по  теме
реализации ООП ООО
по новому ФГОС ООО

В  течение
всего
периода  с
2021  по
2027 годы

Пакет методических  материалов
по теме реализации ООП ООО по
новому ФГОС ООО

42 Формирование  плана
ВШК  в  условиях
постепенного  перехода
на новые ФГОС НОО и
ООО  и  реализации
ООП  НОО  и  ООО  по
новым  ФГОС  НОО  и
ООО

До  1
сентября
ежегодно с
2022  по
2026 годы

План ВШК на учебный год.
Аналитические справки по итогам
ВШК

43 Формирование  плана
функционирования
ВСОКО  в  условиях
постепенного  перехода

До  1
сентября
ежегодно с
2022  по

План функционирования  ВСОКО
на учебный год.
Аналитические  справки  по
результатам ВСОКО
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на новые ФГОС НОО и
ООО  и  реализации
ООП  НОО  и  ООО  по
новым  ФГОС  НОО  и
ООО

2026 годы

4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым
ФГОС НОО и ФГОС ООО

44 Анализ  кадрового
обеспечения
постепенного  перехода
на обучение по новым
ФГОС  НОО  и  ФГОС
ООО

Декабрь
2021 года

Аналитическая  справка
замдиректора по МР

45 Диагностика
образовательных
потребностей  и
профессиональных
затруднений
педагогических
работников
образовательной
организации  в
условиях постепенного
перехода  на  обучение
по новым ФГОС НОО
и ФГОС ООО

Январь
2022 года,
ежегодно
в период с
2022  по
2027 годы

Аналитическая  справка
замдиректора по МР

46 Поэтапная  подготовка
педагогических  и
управленческих кадров
к  постепенному
переходу  на  обучение
по новым ФГОС НОО
и  ФГОС  ООО:
разработка  и
реализация ежегодного
плана-графика
курсовой
подготовки педагогиче

Ежегодно
в  течение
всего
периода  с
2021  по
2027 годы

План  курсовой  подготовки  с
охватом в  100  процентов
педагогических  работников,
реализующих ООП НОО и ООО.
Аналитическая  справка
замдиректора по УВР
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ских  работников,
реализующих  ООП
НОО и ООО

 47 Распределение учебной
нагрузки  педагогов  на
учебный год

До  25
августа
ежегодно
в период с
2022  по
2026 годы

Приказ  об  утверждении  учебной
нагрузки на учебный год

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по
новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

 48 Размещение  на  сайте
образовательной
организации
информационных
материалов  о
постепенном  переходе
на обучение по новым
ФГОС  НОО  и  ФГОС
ООО

В  течение
всего
периода  с
2021  по
2027 годы

Сайт  образовательной
организации
Пакет  информационно-
методических материалов

49 Информирование
родительской
общественности
о постепенном
переходе  на  обучение
по новым ФГОС НОО
и ФГОС ООО

Ежекварта
льно в
течение
всего
периода  с
2021  по
2027 годы

Сайт  образовательной
организации,  страницы  школы  в
социальных  сетях,
информационный  стенд  в  холле
образовательной организации

50 Изучение  и
формирование  мнения
родителей  о
постепенном  переходе
на обучение по новым
ФГОС  НОО  и  ФГОС
ООО,  представление
результатов

Ежекварта
льно  в
течение
всего
периода  с
2021  по
2027 годы

Сайт  образовательной
организации,  страницы  школы  в
социальных  сетях,
информационный  стенд  в  холле
образовательной организации.
Аналитические  справки
заместителей  директора  по  УВР,
ИКТ, педагога-психолога

51 Информирование  о
нормативно-правовом,

Ежекварта
льно  в

Сайт  образовательной
организации,  страницы  школы  в
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программном,
кадровом,
материально-
техническом  и
финансовом
обеспечении постепенн
ого  перехода  на
обучение  по  новым
ФГОС  НОО  и  ФГОС
ООО

течение
всего
периода  с
2021  по
2027 годы

социальных  сетях,
информационный  стенд  в  холле
образовательной организации

6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на
обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

52 Формирование  и
обновление
материально-
технической базы

весь
период

53 Обеспечение
оснащённости  ОО  в
соответствии  с
требованиями  ФГОС
СОО  к  минимальной
оснащенности
учебного  процесса  и
оборудованию
учебных помещений.

весь
период

Оснащённость ОО в соответствии
с требованиями ФГОС СОО.

54 Обеспечение
соответствия
материально-
технической  базы
реализации  ООП СОО
действующим
санитарным  и
противопожарным
нормам,  нормам
охраны  труда
работников ОО.

весь
период

Приведение  в  соответствие
материально-технической  базы
реализации  ООП  СОО  с
требованиями ФГОС СОО.

55 Обеспечение весь Укомплектованность  библиотек
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укомплектованности
библиотеки печатными
и  электронными
образовательными
ресурсами  по  всем
учебным  предметам
учебного  плана  ООП
СОО.

период по  всем  предметам  учебного
плана ООП СОО.

56 Обеспечение
контролируемого
доступа  участников
образовательного
процесса  к
информационным
образовательным
ресурсам  в  сети
Интернет.

весь
период

Обеспечение  доступа  к
информационным
образовательным ресурсам в сети
Интернет для 100 % рабочих мест.

7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на
обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

57 Определение  объема
расходов,
необходимых  для
реализации  ООП  и
достижения
планируемых
результатов

ежегодно
в  течении
всего
периода

Формирование  муниципального
задания,  плана  финансово-
хозяйственной  деятельности  на
год

Обоснование  необходимых  изменений  в  имеющихся  условиях  в
соответствии с целями и приоритетами школы при реализации учебного
плана.

Условия Требования Что необходимо 
изменять 

кадровые Учителей,  имеющих
первую  и  высшую
категорию 
должно  быть  не  менее
70%;  Внешних
совместителей  должно
быть  не  более  10  %.

Рост числа 
педагогов с 
высшей 
категорией. 
Повысить 
квалификацию 
педагогов в 
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Преподавательский
состав   обязан  не  реже
чем  раз  в  3  лгода
повышать  свою
квалификацию 

области ИКТ–
технологий, через
прохождение 
курсовой 
подготовки.  
Мотивация 
творческого и 
профессионально
го роста 
педагогов, 
стимулировать  
их участие в 
инновационной 
деятельности. 
 

финансовые Исходя из нормативов.  Стимулирование
педагогических
работников  за
высокие
результативность
работы 

материально-
технические 

-материально-
техническая база, 
соответствующая 
действующим 
санитарнотехническим 
нормам; - обеспечение 
качества организации и 
проведения  всех видов 
и форм  организации 
учебного процесса, 
предусмотренных 
учебным планом.  
 

 Оборудование 
отдельных зон 
для занятий 
внеурочной 
деятельностью. 
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учебно-методическое и 
информационное 
обеспечения 

Предоставление каждому 
участнику 
образовательного 
процесса возможности 
выхода в Интернет, 
пользования 
персональным 
компьютером, 
электронными 
образовательными 
ресурсами. 
Наличие в библиотечном 
фонде учебной и 
методической литературы
и других изданий, 
необходимых для 
освоения в полном 
объеме образовательного 
минимума 
образовательной 
программы.

Пополнение 
школьной 
библиотеки, 
медиатеки, 
медиатек 
учителей ЭОР и 
ЦОР, 
приобретение 
учебников с 
электронным 
приложением. 
Приобретение 
методической и 
учебной 
литературы 
соответствующей 
ФГОС. 
  
 

Система  мониторинга  и  оценки  условий  реализации  требований
ФГОС.

Вид
контроля

Цели
контроля

Кто
контролир

ует

Объекты
контроля

Методы
сбора

информ
ации

Периоди
чность

контрол
я

Тематиче
ский 
контроль 
«Соответс
твие 
процесса 
введения 
ФГОС 
проектны
м 
требовани
ям»

Выявить 
степень 
соответстви
я процесса 
введения 
ФГОС 
запланиров
анному в 
проектах. 

Зам. 
директора 
по УВР

Организационн
ые ресурсы:
расписание 
уроков, 
внеурочной 
деятельности, 
организация 
работы ГПД,
проведение 1 
этапа 
диагностики 
уровня 
сформированн

Изучени
е 
расписа
ния
уроков и
внеуроч
ной 
деятель
ности, 
посещен
ие 
занятий 
ГПД, 

Ноябрь 
ежегодн
о
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ости УУД, 
диагностика 
уровня 
адаптации 
учащихся 1-х 
классов.
Методические 
ресурсы
реализация 
основной 
образовательно
й программы,
реализация 
программ 
внеурочной 
деятельности, 
обеспеченность
учебной 
литературой.
Кадровые 
ресурсы:
 владение 
педагогами 
технологией 
формирования 
УУД 
Материально – 
технические 
ресурсы:
Оборудование 
учебного 
кабинета

изучени
е 
результа
тов 
диагнос
тики.

Посеще
ние 
уроков, 
занятий 
внеуроч
ной 
деятель
ности.

Анализ 
учебных
занятий.

Текущий 
контроль
«Уровень 
достижен
ия 
образоват
ельных 
результат
ов»

Выявить 
уровень 
сформирова
нности 
УУД

Педагог-
психолог, 
классные 
руководит
ели, зам. 
директора 
по МР

Учащиеся Диагнос
ти
ка УУД

май 
ежегодн
о

Фронталь
ный
контроль
«Деятель
ность 
учителя 
по 

Оценить 
эффективно
сть 
деятельност
и  учителя 
по 
формирова

Зам. 
директора 
по МР

Педагоги

Материальные 
и 
информационн

Посеще
ние 
уроков, 
занятий 
внеуроч
ной 
деятель

январь 
ежегодн
о
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формиров
анию 
универсал
ьных 
учебных 
действий
».

нию 
универсаль
ных 
учебных 
действий.
Выявить 
уровень
обеспечени
я 
деятельност
и учителя 
по передаче
обучающей 
информаци
и,
- 
печатными 
наглядным
и 
пособиями;
демонстрац
ионными 
пособиями; 
- 
средствами 
для 
проведения 
лаб. 
практическ
их работ. 

директор

ые ресурсы:

- печатные 
наглядные 
пособия;
демонстрацион
ные пособия; 
- средства для 
проведения 
лаб. и 
практических 
работ. 

ности

Посеще
ние 
уроков, 
занятий 
внеуроч
ной 
деятель
ности

Тематиче
ский
контроль
«Организ
ация 
деятельно
сти 
учащихся 
по 
достижен
ию 
образоват
ельного 
результат
а»

Выявить 
степень 
использова
ния 
деятельност
ного 
подхода в 
образовател
ьном 
процессе

Зам. 
директора 
по УВР 

- учебно-- 
познавательная
деятельность
- практическая 
деятельность
коммуникативн
ая 
деятельность
-речевая 
деятельность
-музыкально-
творческая
деятельность
- 
художественно
-творческая
деятельность

Посеще
ние 
уроков, 
занятий 
внеуроч
ной 
деятель
ности

Март 
2013 г.
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- двигательная 
деятельность
-игровая 
деятельность

Итоговый
контроль 
«Реализац
ия 
Основной
образоват
ельной 
программ
ы для 1-4 
классов»

Установить 
полноту 
реализации 
целей 
введения 
ФГОС, 
Основной 
образовател
ьной 
программы.
Выявить 
причины 
недостатков
, внести 
коррективы
в 
следующий
этап работы
по 
внедрению 
ФГОС.

Зам. 
директора 
по УВР 

Результаты 
достижения 
предметных 
целей; 
метапредметны
х целей; 
личностных 
целей 
учащихся.

Собесед
ование с
педагога
ми, 
родител
ями, 
изучени
е 
результа
тов 
диагнос
тики, 
изучени
е 
портфол
ио 
учащихс
я

Май 
ежегодн
о
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