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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Основная образовательная программам начального общего образования (далее – Про-

грамма) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Дубны 
Мосоковской области, лицей №6 имени академика Г.Н.Флерова (далее – лицей) является но-
рамативным документом организации осуществляющей образовательную деятельность, раз-
работанным на основе примерной образовательной ппрограммы НОО, которая регламенти-
рует особенности организационно-педагогических условий и содержание деятельности ли-
цея по реализации федерального образовательного стандарта. Основная образовательная 
программа НОО разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО, утвержденного 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. №286, к 
структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, содержание, пла-
нируемые результаты и организацию обрзовательного процесса при получении начального 
общего образования. 

Нормативно-правовой основой разработки и существования программы начального 
общего образования являются следующие документы:  

− ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ. В настоящий 
документ в 2021 году внесены изменения следующими документами: от 17 февраля 
2021 г. N 10-ФЗ, от 24 марта 2021 г. N 51-ФЗ, от 5 апреля 2021 г. N 85-ФЗ, от 20 апреля 
2021 г. N 95-ФЗ, от 30 апреля 2021 г. N 114-ФЗ, от 26 мая 2021 г. N 144-ФЗ, от 11 июня 
2021 г. N 170-ФЗ, от 28 июня 2021 г. N 221-ФЗ. Указанная правовая позиция подлежит 
применению с 1 июля 2018 г.; 

− приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 года № 115 «Об утвержде-
нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-
ным общеобразовательным программам – образовательным программа начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования»; 

− приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 
"Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность" (с изменениями и дополнениями от 
23 декабря 2020 г.); 

− примерной основной образовательной программы начального общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22; 

− письмом Министерства Просвещения РФ от 11.11.2021 № 03-1899 «Об обеспечении 
учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022 – 2023 
учебном году; 

− письмом Министерства просвещения РФ от 15 февраля 2022 г. № АЗ-113/03 “О направ-
лении методических рекомендаций”; 

− санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 28.09.2020 г. N 28; 

− гигиеническими нормативами и требованиями к обеспечению безопасности и безвред-
ности для человека факторов среды обитания, утвержденные Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2; 

− уставом лицея, утвержденного 15.12.2015г. №108 ПА-916 
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Программа определяет стратегию образовательной деятельности начального общего 
образования в лицее.  

Программа представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из кото-
рых является самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное направление деятель-
ности образовательной организации. Единство этих программ образует завершенную систе-
му обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития Лицея №6. 

При создании Образовательной программы НОО учитывался тип и вид вышеназван-
ного образовательного учреждения, а также образовательные особенности и запросы родите-
лей (законных представителей) обучающегося (обучение по индивидуальному учебному 
плану, организация курсов внеурочной деятельности, факультативные занятия, индивиду-
альные консультации и др.) и других участников образовательных отношений, статус млад-
шего школьника, его типологические психологические особенности и возможности, что га-
рантирует создание комфортных условий для осуществления учебной деятельности без вре-
да для здоровья и эмоционального благополучия каждого ребёнка. 

В Основной образовательной программе НОО учтены социально – экономические 
условия развития города Дубны, возможность использования ресурсов градообразующих 
предприятий в рамках социального партнерства, а также специфика географического поло-
жения и природного окружения.  

Структура Программы включает в себя три раздела: целевой, содержательный и орга-
низационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результа-
ты реализации программы начального общего образования, а также способы определения 
достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 
- Пояснительную записку (цели реализации программы НОО, принципы формирова-

ния и механизмы реализации программы НОО, общую характеристику программы НОО) 
- Планируемые результаты освоения обучающимися программы НОО 
- Систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы НОО 

(особенности оценки метапредметных и предметных результатов, организация и содержание 
оценочных процедур). 

Целевой раздел отражает основные цели начального общего образования, те психи-
ческие и личностные новообразования, которые могут быть сформированы у младшего 
школьника к концу его обучения на первом школьном уровне. Обязательной частью целево-
го раздела является характеристика планируемых результатов обучения, которые должны 
быть достигнуты обучающимся-выпускником начальной школы. Планируемые результаты в 
соответствии с ФГОС НОО включают личностные, метапредметные и предметные достиже-
ния младшего школьника на конец его обучения в начальной школе.  

Личностные результаты отражают новообразования ребёнка, отражающие его соци-
альный статус: сформированность гражданской идентификации, готовность к самообразова-
нию, сформированность учебно-познавательной мотивации и др.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень становления универсальных 
учебных действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных) как показателей уме-
ний обучающегося учиться, общаться со взрослыми и сверстниками, регулировать своё по-
ведение и деятельность.  

Предметные результаты отражают уровень и качество овладения содержанием учеб-
ных предметов, которые изучаются в начальной школе.  

В целевом разделе представлены единые подходы к системе оценивания достижений 
планируемых результатов освоения программы начального общего образования 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образова-
ния и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 
предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- рабочуие рограммы учебных предметов, модулей, внеурочной деятельности; 
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- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 
- рабочую программу воспитания  
Содержательный раздел включает характеристику основных направлений урочной 

деятельности образовательной организации (рабочие программы учебных предметов, мо-
дульных курсов, внеурочной деятельности), обеспечивающих достижение обучающимися 
личностных, предметных и метапредметных результатов. Представлена программа форми-
рования универсальных учебных действий на основе интеграции предметных и метапред-
метных результатов обучения. Характеризуется вклад учебного предмета в становление и 
развитие УУД младшего школьника. Рабочая программа воспитания составлена в соответ-
ствии с условиями жизнедеятельности Лицея №6, преемственности и перспективности по-
строения системы воспитательной работы с обучающимися. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной дея-
тельности, а также организационные механизмы и условия реализации программы начально-
го общего образования. 

Организационный раздел включает: 
• учебный план начального общего образования; 
• план внеурочной деятельности; 
• календарный учебный график; 
• календарный план воспитательной работы; 
• характеристику условий реализации образовательной программы в соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО. 
Организационный раздел даёт характеристику условий организации образовательной 

деятельности, раскрывает особенности построения учебного плана и плана внеурочной дея-
тельности, календарных учебных графиков и планов воспитательной работы. 

Программа является основным документом, регламентирующим образовательную де-
ятельность в единстве урочной и внеурочной деятельности. 

Образовательная организация Лицей №6, реализующая образовательную программу 
начального общего образования обязуется обеспечить ознакомление обучающихся и их ро-
дителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление обра-
зовательного процесса; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации образова-
тельной программы начального общего образования, установленными законодательством 
Российской Федерации и уставом Лицея №6. 

 
 
1.1.1. Цели реализации программы НОО 

 
Цели Программы: 
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 образовательного процесса с учётом целей, содержания и планируе-
мых результатов начального общего образования. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом 
его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе 
начального общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию ин-
дивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для 
детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов. 

4. Обучение по индивидуальным учебным планам детей, имеющих высокий уровень 
развития параметров дошкольной зрелости, формирование знаний и навыков в зоне ближай-
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шего для них развития без дублирования уже изученного материала и снижения учебной мо-
тивации. 

5. Возможность для коллектива Лицея №6 проявить своё педагогическое мастерство, 
обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении традиций 
школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной орга-
низацией образовательной программы начального общего образования предусматривает ре-
шение следующих основных задач: 

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

- формирование функциональной грамотности; 
- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых устано-

вок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяе-
мых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и воз-
можностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностя-
ми его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникально-
сти и неповторимости; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основного общего 
образования; 

 - достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 
начального общего образования всеми обучающимися; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших вы-

дающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию об-
щественно полезной деятельности; 

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

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-
ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной сре-
ды; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных тех-
нологий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной ра-
боты; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-
альной среды (города Дубны, Московской области). 

 
1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации программы НОО 
 
Программа сформирована с учетом следующих принципов: 
- принцип преемственности. Программа является преемственной по отношению к об-

разовательным программам дошкольного образования; 
- принцип учёта ФГОС НОО. Программа базируется на требованиях, предъявляемых 

ФГОС НОО к структуре программ НОО и их объему, условиям реализации программ НОО, 
результатам освоения программ НОО; 

- принцип учёта языка обучения. Программа реализуется на русском языке, учитывает 
право получения образования на родном языке из числа языков народов РФ и отражает ме-
ханизмы реализации данного принципа в учебных планах, а также планах внеурочной дея-
тельности; 
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- принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника. Программа обеспечива-
ет 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 учебных планов, соответствующих образователь-
ным потребностям и интересам обучающихся; 

- принцип интеграции обучения и воспитания. Образовательный процесс рассматри-
вается как единый процесс воспитания, обучения и развития младших школьников, направ-
ленный на достижение планируемых образовательных результатов освоения Программы; 

- принцип здоровьесбережения. При освоении Программы не допускается использо-
вание содержания, форм, технологий, которые могут нанести вред физическому и психиче-
скому здоровью обучающихся. Программа разработана в соответствии с действующими са-
нитарными правилами и нормами;  

- принцип перспективности. Программа направлена на формирование образователь-
ных результатов, способствующих успешному продолжению образования на уровне основ-
ного общего образования. 

 
Механизмы реализации Программы. 
Механизмы реализации Программы учитывают особенности и образовательные по-

требности обучающихся, традиции МБОУ Лицей № 6, имеющееся ресурное обеспечение 
Программы. 

К основным механизмам реализации Программ относятся урочная и внеурочная дея-
тельность младших школьников, построенная на приниципах дифференциации и индивидуа-
лизации образовательного процесса, в т.ч. обучение по индивидуальным учебным планам. 

 
1.1.3. Общая характеристика программы начального общего образования 
 
Программа учитывает статус младшего школьника, его типологические психологиче-

ские особенности и возможности, что гарантирует создание комфортных условий для орга-
низации образовательного процесса без вреда для здоровья и эмоционального благополучия 
каждого ребёнка  

Программа учитывает Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения.  

Структра Программы соответствует требованиям ФГОС НОО и включает целевой, 
содержательный и организационный разделы.  

Целевой раздел отражает основные цели, принципы и механизмы реализации Про-
граммы. В разделе приведены планируемые результаты освоения обучающимися Программы 
(личностные, метапредметные, предметные), а также раскрыта система их оценки. 

Содержательный раздел включает характеристику основных направлений урочной 
деятельности, раскрытую через рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной 
деятельности, обеспечивающих достижение обучающимися планируемых образовательных 
результатов.  

При разработке рабочих программ учтены примерные рабочие программы НОО по 
следущим учебным предметам: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный 
язык (английский)», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и 
светской этики», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 
культура» (одобрены решением федерального учебно-методического объединения по обще-
му образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.). 

В Программе формирования УУД обосновано значение сформированных УУД для 
успешного обучения и развития младшего школьника, приведена характеристика УУД. В 
качестве механизма конструирования образовательного процесса рассматривается интегра-
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ция предметных и метапредметных образовательных результатов. В программе показана 
роль каждого учебного предмета в становление и развитие УУД младшего школьника. 

Программы воспитания раскрывает особенности организуемого в МБОУ Лицей№6 
воспитательного процесса, а также виды, формы и содержание деятельности. 

Организационный раздел характеризует условия организации образовательной дея-
тельности, содержит учебный план, план внеурочной деятельности, календарный учебный 
график, календарный план воспитательной работы. В разделе представлена система условий, 
необходимых для реализации Программы. 

Программа является основой для разработки и реализации индивидуальных учебных 
планов обучающихся младших школьников. 

Программа может быть реализована с использованием электронного обучения и ди-
станционных образовательных технологий. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРО-
ГРАММЫ НОО  
 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы НОО обеспечивают 
связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и системой оценки 
результатов освоения программы НОО. Они являются содержательной и критериальной ос-
новой для разработки: 

− рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной деятель-
ности), учебных модулей, (в т.ч. внеурочной деятельности); 

− рабочей программы воспитания; 
− программы формирования УУД; 
− системы оценки качества освоения обучающимися программы НОО; 
− для выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методической литерату-

ры. 
Структура и содержание планируемых результатов освоения Программы отражают 

требования ФГОС НОО, передают специфику образовательной деятельности, соответствуют 
возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися Программы дают общее понима-
ние формирования личностных результатов, уточняют и конкретизируют предметные и ме-
тапредметные результаты как с позиций организации их достижения в образовательной дея-
тельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

Наполнение Программы (содержание и планируемые результаты обучения, условия 
организации образовательной среды) подчиняется современным целям начального образова-
ния как системе личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к окру-
жающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной 
деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность, установка на принятие 
учебной задачи и др.).  

Личностные результаты освоения образовательной программы начального общего об-
разования отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобрете-
ние первоначального опыта деятельности на их основе. 

ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопо-

ниманию и взаимопомощи, активное участие в лицейском самоуправлении; 
- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 

людям, нуждающимся в ней) 
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и много-

конфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 
культуры Российской Федерации, своего края, народов России 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 
-установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, шко-

лы, города, края) технологической и социальной направленности, способность иницииро-
вать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 
- готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 
- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность лично-

сти в условиях индивидуального и общественного пространства 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
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- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для ре-
шения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 
последствий для окружающей среды 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности ху-
дожественной культуры как средства коммуникации и самовыражения 

ЦЕННОСТИ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 
- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира 
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ И 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 
- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим за-
нятий и отдыха, регулярная физическая активность). 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познава-
тельных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечива-
ют успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к самообра-
зованию и саморазвитию. В результате освоения содержания различных предметов, курсов, 
модулей обучающиеся будут овладевать рядом междисциплинарных понятий, а также раз-
личными знаково-символическими средствами, которые помогут им применять знания как в 
типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы начального обще-
го образования выделены в три группы: 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
1) базовые логические действия 
2) базовые исследовательские действия 
3) работа с информацией 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
1) общение 
2) совместная деятельность 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ РЕГУЛЯТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
1) самоорганизация 
2) самоконтроль 
Предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфический для каждой предметной области деятельности по получению 
нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих эле-
ментов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

В специальном разделе Программы характеризуется система оценки достижений пла-
нируемых результатов ее освоения.  

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности младших школь-
ников учитываются формы и виды контроля, а также требования к объёму и числу проводи-
мых контрольных, проверочных и диагностических работ.  
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) явля-

ется частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ Лицей№6 и слу-
жит основой при разработке образоваельной организацией собственного «Положения об 
оценке образовательных достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы обра-
зования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 
функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы НОО и обеспечение эффектив-
ной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Лицее №6 являются: 
- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 
мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципально-
го, регионального и федерального уровней;  

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 
процедур; 

- оценка результатов деятельности как основа аккредитационных процедур. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образователь-

ной организации являются: 
− оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 
мониторинга лицея, мониторинговых исследований муниципального, регионального и феде-
рального уровней; оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа атте-
стационных процедур; 

− оценка результатов деятельности лицея как основа аккредитационных процедур. 
Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 
освоения обучающимися. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 

− стартовую педагогическую диагностику; 
− текущую и тематическую оценку; 
− портфолио; 
− психолого-педагогическое наблюдение; 
− внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 
− независимая оценка качества образования; 
− мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерально-

го уровней. 
В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 
достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 
в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач, а также в оценке уровня их функциональной грамотности. Он обеспечи-
вается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые ре-
зультаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 
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Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной ра-
боты с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 
представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 
обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового.  

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 
типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 
учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от 
незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего ма-
териала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется посред-
ством: 

− оценки предметных и метапредметных результатов; 
− использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематиче-

ской, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся и для итоговой оценки;  

− использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 
условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 
управления качеством образования; 

− использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 
друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в 
т.ч. исследовательских) и творческих работ; 

− использования форм работы, обеспечивающих возможность включения млад-
ших школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, вза-
имооценка); 

− использования мониторинга динамических показателей освоения умений и 
знаний, в т.ч. формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий. 

 
1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 
 
1.3.2.1. Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани-

руемых результатов освоения Программы, которые представлены в Программе формирова-
ния УУД обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и ре-
гулятивных УУД. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт урочной и вне-
урочной деятельности. 

Цели оценки метапредметных результатов: определения сформированности позна-
вательных УУД; коммуникативнх УУД; регулятивных УУД. 

Познвательные универсальные учебные действия.  
Оценке подлежат следующие группы умений: 
1. Базовые логические действия: 

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

− объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
− определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 
− находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алго-
ритма; 
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− выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 
на основе предложенного алгоритма; 

− устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непо-
средственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

2. Базовые исследовательские действия: 
− определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситу-

ации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 
− с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать из-

менения объекта, ситуации; 
− сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходя-

щий (на основе предложенных критериев); 
− проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по уста-

новлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - 
целое, причина - следствие); 

− формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе резуль-
татов проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравне-
ния, 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 информа-

цию, представленную в явном виде; 
− распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного педагогическим работником способа её провер-
ки; 

− соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (за-
конных представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные 
правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

− анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую инфор-
мацию в соответствии с учебной задачей; 

− самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
Коммуникативные универсальные учебные действия. 
Оценке подлежат следующие группы умений: 
1. Общение: 

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

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

− признавать возможность существования разных точек зрения; 
− корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
− строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
− создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествова-

ние); 
− готовить небольшие публичные выступления; 
− подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту вы-

ступления. 
2. Совместная деятельность: 

− формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учё-
том участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на ос-
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нове предложенного формата планирования, распределения промежуточных 
шагов и сроков; 

− принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и резуль-
тат 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. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 
Оценке подлежат следующие группы умений: 
1. Самоорганизация: 

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

2. Самоконтроль: 
− устанавливать причины успеха/ неудач в учебной деятельности; 
− корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогически-
ми работниками в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администраци-
ей в ходе внутришкольного мониторинга. 

Текущая и промежуточная оценки направлены на выявление способности обучаю-
щихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения по-
знавательными, коммуникативными и регулятивными действиями в ходе урочной и вне-
урочной деятельности. 

Внутришкольный мониторинг направлен на выявление сформированности УУД. Со-
держание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педа-
гогического совета. Инструментарий мониторинга строится на межпредметной основе и мо-
жет включать диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) гра-
мотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД. 

 
1.3.2.2. Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающи-

мися планируемых результатов по учебным предметам.  
Основным предметом оценки является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале 
и способах действий, в т.ч. метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникатив-
ных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 
понимание, применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли 
изучаемой области знания/ вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание 
терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 
- использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием УУД и операций, степенью проработан-
ности в учебном процессе; 

- использование специфических для предмета способов действий и видов деятельно-
сти по получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при 
решении учебных задач/ проблем, в т.ч. в ходе поисковой деятельности, учебно-
исследовательской и учебно-проектной деятельности. 
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Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 
приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различаю-
щихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также соче-
танием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе 
процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администра-
цией Лицея №6 в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образова-
тельной программе, которая утверждается педагогическим советом Лицея №6 и доводится до 
сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Описание включает: 
- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 
- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходи-

мости с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 
- график контрольных мероприятий. 
 
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая педагогическая диагностика 
Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готов-

ности к обучению на уровне НОО. Проводится администрацией лицея в начале 1 класса и 
выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. 
Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной деятельности, готов-
ность к овладению чтением, грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с це-
лью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 
диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализа-
ции образовательного процесса. 

Текущая оценка 
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвиже-

ния в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, 
т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоя-
тельную оценочную деятельность, и диагностической, способствующей выявлению и осо-
знанию педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 
освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке исполь-
зуется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические 
работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, ре-
флексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенно-
стей контрольно-оценочной деятельности педагогического работника.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации образователь-
ного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения 
и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми) 
сроки могут включаться в систему накопительной оценки и служить основанием, например, 
для освобождения обучающегося от необходимости выполнять тематическую проверочную 
работу. 

Тематическая оценка 
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тема-

тических планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом 
планировании в рабочих программах. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изуче-
ния. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 
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оценки достижения всей совокупности тематических планируемых результатов и каждого из 
них.  Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции образовательно-
го процесса и его индивидуализации. 

Портфолио 
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выра-
женности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демон-
стрируемых данным обучающимся.  

В портфолио включаются как работы обучающегося (в т.ч. фотографии, видеоматери-
алы и т.п.), так и отзывы на эти работы (наградные листы, дипломы, сертификаты участия, 
рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся сов-
местно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 
портфолио без согласия обучающегося не допускается.  

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение 
всех лет обучения в начальной школе.  

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекоменда-
ций по выбору индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в характе-
ристике младшего школьника. 

Внутришкольный мониторинг 
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
- оценки уровня функциональной грамотности; 
- оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осу-

ществляемой на основе административных проверочных работ, анализа посещённых уроков, 
анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим работни-
ком. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается реше-
нием педагогического совета.  

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций 
как для текущей коррекции образовательного процесса и его индивидуализации, так и для 
повышения квалификации педагогического работника. Результаты внутришкольного мони-
торинга в части оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их 
характеристиках. 

Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, 

которая, начиная со второго класса, проводится в конце каждого триместра и в конце учеб-
ного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на ос-
нове результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 
работ и фиксируется в электронном дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых резуль-
татов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием 
для перевода в следующий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации регламен-
тируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и иными 
нормативными актами. 

Итоговая оценка 
Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки лицея и складывается из ре-

зультатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету. 
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании пред-
мета с учётом формируемых метапредметных действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в личном деле. 
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Педагогический совет Лицея №6 на основе выводов, сделанных по каждому обучаю-
щемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной обра-
зовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий уро-
вень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать од-
нозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следую-
щий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики 
образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и осо-
бенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на феде-
ральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования при-
нимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося. 

Характеристика  
Характеристика готовится на основании: 

− объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 
НОО; 
− портфолио выпускника; 
− экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, реализую-
щих Программу. 
В характеристике выпускника: 
− отмечаются образовательные достижения обучающегося (личностные, метапредмет-
ные и предметных результаты); 
− даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 
траектории на уровне основного общего образования с учётом интересов обучающегося, вы-
явленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива доводятся до сведения выпускника и его 
родителей (законных представителей). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ 
 
2.1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне начального 
общего образования составлена: 
− в соответствии с требованиями к результатам освоения программы начального обще-

го образования Федерального государственного образовательного стандарта началь-
ного общего образования (далее — ФГОС НОО), утвержденного приказом Минпро-
свещения России №286 от 31.05.2021г.,  

− на основе примерной рабочей программы начального общего образования «Русский 
язык», одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 

− с учетом Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом Лицея №1.148 от 
25.08.2021г. 

Реализация рабочей программы осуществляется на основе учебно-методического ком-
плекса (включен в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию программ среднего общего образо-
вания организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный 
приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными при-
казом № 766 от 23 декабря 2020 года): 

− учебник «Букварь» для 1-го класса, автор Т. М. Андрианова, изд-во - М.: АСТ, Аст-
рель 2018г.  

− рабочая тетрадь к «Букварю» для 1-го класса, автор Т. М. Андрианова, изд-во - М.: 
АСТ, Астрель 2018г. 

− прописи № 1, № 2, № 3, № 4 к «Букварю» Т. М. Адриановой для 1-го класса, автор 
В. А. Илюхина, изд-во - М.: АСТ, Астрель 2021г. 

− учебник «Русский язык» для 1-го класса, авторы Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина, 
изд-во - М.: АСТ, Астрель 2018г. 

− рабочие тетради «Русский язык» № 1, № 2 для 1-го класса, авторы Т. М. Андриано-
ва, В. А. Илюхина, изд-во - М.: АСТ, Астрель 2014г., 2015г.  

− учебник «Русский язык» для 2-го класса в 2 ч., авторы Л. Я. Желтовская, О.Б. Ка-
линина, изд-во - М.: АСТ, Астрель 2018г. 

− учебник «Русский язык» для 3-го класса в 2 ч., авторы Л. Я. Желтовская, О.Б. Ка-
линина, изд-во - М.: Астрель 2020г. 

− учебник «Русский язык» для 4-го класса в 2 ч., авторы Л. Я. Желтовская, О.Б. Ка-
линина, изд-во - М.: Астрель 2017г., 2018г. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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 ин-

теллектуальных и творческих способностей младших школьников, формирует умения извле-
кать и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной 
деятельности.  

Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии функцио-
нальной грамотности младших школьников, особенно таких её компонентов, как языковая, 
коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. 

 Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных 
возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в раз-
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личных сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации младшего 
школьника.  

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обес-
печивает межличностное и социальное взаимодействие, участвует в формировании самосо-
знания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи ин-
формации, культурных традиций, истории русского народа и других народов России.  

Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во мно-
гом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, прояв-
ления себя в различных жизненно важных для человека областях. 

 Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традицион-
ных 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 осознани-
ем языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения 
народа.  

Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивого познава-
тельного интереса к изучению русского языка, формирование ответственности за сохранение 
чистоты русского языка.  

Достижение этих личностных результатов — длительный процесс, разворачиваю-
щийся на протяжении изучения содержания предмета. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обу-
чения является признание равной значимости работы по изучению системы языка и работы 
по совершенствованию речи младших школьников.  

Языковой материал призван сформировать первоначальные представления о струк-
туре русского языка, способствовать усвоению норм русского литературного языка, орфо-
графических и пунктуационных правил. 

 Развитие устной и письменной речи младших школьников направлено на решение 
практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков исполь-
зования 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 учеб-
ным предметом «Литературное чтение». 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 
В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии 

младшего школьника.  
Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных дей-

ствий 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 следу-
ющих целей: 

• приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о мно-
гообразии 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 Россий-
ской 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, гово-
рением, чтением, письмом; 

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

• развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодей-
ствию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
На изучение учебного курса «Русский язык» в 1-4 классах отводится по 5 часов в неде-

лю 
1 класс – 165 ч 
2 класс – 165 ч 
3 класс – 165 ч 
4 класс – 165 ч 
Итого: 660 часов за 4 года обучения 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Изучение русского языка на уровне начального общего образования направлено на достиже-
ние обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учеб-
ного предмета. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут 
сформированы следующие личностные новообразования: 
гражданско-патриотического воспитания: 

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

− осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понима-
ние роли русского языка как государственного языка  

− Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 
− сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в 

том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведения-
ми; 

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

− первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответ-
ственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах пове-
дения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в художе-
ственных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 
− признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный 

и читательский опыт; 
− проявление сопереживания, уважения и доброжелатель ности, в том числе с исполь-

зованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 
− неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мо-

рального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопусти-
мых средств языка); 

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 благо-
получия: 
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− соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 
в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной ин-
формации в процессе языкового образования; 

− бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в вы-
боре 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 при-

мерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное от-
ношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятель-
ности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из 
художественных произведений; 

экологического воспитания: 
− бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 
− еприятие 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 кар-
тины мира); 

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

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

− сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), уста-
навливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 
грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языко-
вых единиц; 

− объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 
− определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, ча-

стей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 
− находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предло-

женного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при ра-
боте с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анали-
зе языковых единиц; 

− выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на ос-
нове предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информа-
цию; 

− устанавливать причинноследственные 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 подходя-

щий (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, ис-
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следования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа пред-
ложенного языкового материала; 

− прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в анало-
гичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 
− выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запраши-

ваемой информации, для уточнения; 
− согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 
− распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на ос-

новании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, спра-
вочникам, учебнику); 

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

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

− понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; са-
мостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической инфор-
мации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося форми-
руются 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 диа-
логи и дискуссии; 

− признавать возможность существования разных точек зрения; 
− корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
− строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
− создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в со-

ответствии с речевой ситуацией; 
− готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой рабо-

ты, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного зада-
ния; 

− подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося форми-
руются регулятивные универсальные учебные действия. 
Самоорганизация: 

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

Самоконтроль: 
− устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
− корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 

ошибок; 
− соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 
− находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфо-

графическую и пунктуационную ошибку; 
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− сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объек-
тивно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 
− формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом уча-

стия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предло-
женного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и 
сроков; 

− принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её до-
стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат сов-
местной работы; 

− проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятель-
но 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; 
− гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный звук [й’] и глас-

ный звук [и]); 
− различать ударные и безударные гласные звуки; 
− различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 
− различать понятия «звук» и «буква»; 
− определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова 

без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 
− обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами 
− е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова; 
− правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательно-

сти 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 предложе-

нии; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицатель-
ный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, 
фамилии, клички животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из сло-
гов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в по-
ложении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (пере-
чень 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 произ-
ношением; 

− находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
− понимать прослушанный текст; 
− читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и 

пауз в соответствии со знаками пре- пинания в конце предложения; 
− находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 
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− составлять предложение из набора форм слов; 
− устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и наблюдени-

ям; 
− использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач  

2 КЛАСС 
К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

− осознавать язык как основное средство общения; 
− характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: со-

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

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

− устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом 
функций букв е, ё, ю, я; 

− обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине сло-
ва; 

− 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 антони-
мов (без называния терминов); 

− распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 
− распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и др; 
− распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»; 
− определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 
− находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 
− применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, 

нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие соглас-
ные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографи-
ческом словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, 
кличках животных, географических названиях; раздельное написание пред- логов с 
именами существительными, разделительный мягкий знак; 

− правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 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, правиль-
ной интонации; 

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

− составлять предложения из слов, устанавливая между ни- ми смысловую связь по во-
просам; 

− определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 
− составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 
− писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опо-

рой на вопросы; 
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− объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные по-
нятия  

3 КЛАСС 
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

− объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федера-
ции; 

− характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по задан-
ным параметрам; 

− производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без транскри-
бирования); 

− определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; устанавли-
вать соотношение звукового и бук- венного состава, в том числе с учётом функций 
букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми соглас-
ными; 

− различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать одноко-
ренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); различать 
однокоренные слова и синонимы; 

− находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, при-
ставку, суффикс; 

− выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и анто-
нимы к словам разных частей речи; 

− распознавать слова, употреблённые в прямом и перенос- ном значении (простые слу-
чаи); 

− определять значение слова в тексте; 
− распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 

существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена суще-
ствительные с ударными окончаниями; 

− распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён при-
лагательных: род, число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам, числам, 
родам (в единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён суще-
ствительных; 

− распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и 
«что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, чис-
ло, род (в про- шедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в 
прошедшем времени — по родам; 

− распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личные место-
имения 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; приме-

нять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и соглас-
ные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые соглас-
ные 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; 
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− 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, правиль-
ной интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2—4 предложе-
ния), содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с исполь-
зованием норм речевого этикета; 

− определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синони-
мов, союзов и, а, но); 

− определять ключевые слова в тексте; 
− определять тему текста и основную мысль текста; 
− выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или предложе-

ний их смысловое содержание; 
− составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 
− писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно состав-

ленному плану; 
− объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные по-

нятия; 
− 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 язы-
ка 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 ан-
тонимы; 

− 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 изученно-
го) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

− определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, 
падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

− определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном 
числе), число, падеж; проводить раз- бор имени прилагательного как части речи; 

− устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматиче-
ские признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), 
число, род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в насто-
ящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как 
части речи; 
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− определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, 
число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные 
место- имения 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 одно-

родными 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 предло-
жения без называния терминов); составлять простые распространённые и сложные 
предложения, состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и 
бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 

− производить синтаксический разбор простого предложения; 
− находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 
− применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падеж-
ные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, 

− -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); без-
ударные падежные окончания имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на 
конце глаго- лов в форме 2-го лица единственного числа; наличие или отсутствие 
мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; зна-
ки 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); выби-

рать адекватные языковые средства в ситуации общения; 
− строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 предложений), 

соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимо-
действия; 

− создавать небольшие устные и письменные тексты (3— 5 предложений) для конкрет-
ной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления 
и др); 

− определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с 
опорой на тему или основную мысль; 

− корректировать порядок предложений и частей текста; 
− составлять план к заданным текстам; 
− осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 
− осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 
− писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 
− осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, по- иск информации; формулиро-

вать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) ин-
формации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

− объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные по-
нятия; 
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− уточнять значение слова с помощью толкового словаря (на бумажном и электронном 
носителе), в Интернете в условиях контролируемого входа  

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Выпускник научится: 

− планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя обору-
дование, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

− выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
− распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 
вытекающие из исследования выводы; 

− использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровер-
жение, построение и исполнение алгоритма; 

− использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное истори-
ческое описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация 
фактов; 

− ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме; 

− отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 
мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

− видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 
суждений при получении, распространении и применении научного знания. 
Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

Источник получения знаний, формирования 
умений, навыков 

Виды учебной  деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 
Слушание и анализ докладов одноклассников 
Самостоятельная работа с текстом в учебнике, 
научно-популярной литературе 
Отбор материала из нескольких источников 
Написание докладов, рефератов 
Выполнение упражнений по разграничению поня-
тий 
Систематизация 

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 
Анализ таблиц, графиков, схем 
Поиск объяснения наблюдаемым событиям 
Определение свойств приборов по чертежам и мо-
делям 
Анализ возникающих проблемных ситуаций 

Опыт и исследовательская деятельность Анализ раздаточных материалов 
Выстраивание гипотез на основании имеющихся 
данных 

 
Методы и формы контроля: 
текущий контроль: правильность выполнения упражнений и лингвистических задач, моно-
логическая устная и письменная речь, составление схем и предложений по ним, самокон-
троль и самооценка, самостоятельная работа, устный опрос, диктант, словарный диктант, 
индивидуальные задания и сообщения, графическое объяснение условий выбора орфограмм 
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и пунктограмм, морфологический, фонетический, морфемный разборы слов, творческая ра-
бота, тестовые задания; 
промежуточный: диктант, грамматические задания, контрольные списывания;  
итоговый контроль: контрольный диктант с грамматическим заданием. 
Формы промежуточной аттестации: 
1 класс – педагогическое наблюдение 
2 класс – контрольный диктант 
3 класс – контрольный диктант 
4 класс – контрольный диктант, ВПР 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс – 165 часов 
Обучение грамоте  
Развитие речи (12 часов) 
Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных карти-
нок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 
Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух 
Слово и предложение (6 часов) 
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 (27 часов) 
Звуки речи Единство звукового состава слова и его значения. Установление последователь-
ности 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. Различе-
ние гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мяг-
ких, звонких и глухих. Определение места ударения. Слог как минимальная произноситель-
ная единица. Количество слогов в слове Ударный слог 
Графика изучается параллельно с разделом «Чтение» 
Различение звука и буквы: буква как знак звука Слоговой принцип русской графики Буквы 
гласных как показатель твёрдости — мягкости согласных звуков Функции букв е, ё, ю, я 
Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего со гласного звука в конце слова 
Последовательность букв в русском алфавите 
Чтение (70 часов) 
Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук) 
Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индиви-
дуальному 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 слова ми)  
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под дик-
товку и при списывании 
Письмо (70 часов) 
Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски Гигиениче-
ские требования, которые необходимо соблюдать во время письма 
Начертание письменных прописных и строчных букв  
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 
норм. 
Письмо разборчивым, аккуратным почерком  
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Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произно-
шением. 
Приёмы и последовательность правильного списывания текста 
Функция небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса 
Орфография и пунктуация изучается параллельно с разделом «Письмо» 
Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение гласных 
после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; пропис 
ная 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 (50часов) 
Общие сведения о языке (1 час) 
Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения 
Фонетика (5 часов) 
Звуки речи Гласные и согласные звуки, их различение  
Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их 
различение. Звонкие и глухие согласные звуки, их различение Согласный звук [й’] и гласный 
звук[и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’] 
Слог Количество слогов в слове Ударный слог Деление слов на слоги (простые случаи, без 
стечения согласных) 
Графика (5 часов)  
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 предше-
ствующего 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 (изучается во всех разделах) 
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами со-
временного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом 
в учебнике) 
Лексика(10 часов) 
Слово как единица языка (ознакомление) 
Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (ознакомление) 
Выявление слов, значение которых требует уточнения 
Синтаксис (5 часов) 
Предложение как единица языка (ознакомление) 
Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием) Установление связи слов в 
предложении при помощи смысловых вопросов 
Восстановление деформированных предложений Составление предложений из набора форм 
слов 
Орфография и пунктуация (14 часов) 
Правила правописания и их применение: 
- раздельное написание слов в предложении; 
- прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях лю-
дей, 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; 



32 
 

-слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом слова-
ре учебника); 
- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки 
Алгоритм списывания текста 
Развитие речи (10 часов) 
Речь как основная форма общения между людьми Текст как единица речи (ознакомление) 
Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение Ситуации устного обще-
ния (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи) 
Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 
извинение, благодарность, обращение с просьбой) 
2 класс – 165 часов 
Общие сведения о языке (1 час) 
Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. Пер-
воначальные представления о многообразии языкового пространства России и мира. Методы 
познания языка: наблюдение, анализ. 
Фонетика и графика (7 часов) 
Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и  букв; различение ударных и 
безударных гласных звуков, твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих соглас-
ных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твёрдости 
и мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я; согласный звук [й’] и гласный звук [и] 
(повторение изученного в 1 классе) 
Парные и непарные по твёрдости — мягкости согласные звуки 
Парные и непарные по звонкости — глухости согласные звуки 
Качественная характеристика звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; 
согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный 
— непарный 
Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине слова; 
разделительный Использование на письме разделительных ъ и ь Соотношение звукового и 
буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я (в начале слова и после гласных) 
Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных) 
Использование знания алфавита при работе со словарями 
Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац (красная 
строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного)Твёрдые и мягкие согласные звуки, 
их различение.  
Звонкие и глухие согласные звуки, их различение.  
Согласный звук [й’] и гласный звук [и].  
Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’].  
Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые случаи, без 
стечения согласных). 
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 алфави-
та для упорядочения списка слов. 
Орфоэпия (изучается во всех разделах) 
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Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами со-
временного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом 
в учебнике). 
Лексика (12 часов) 
Слово как единица языка (ознакомление).  
Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (ознакомление). 
Выявление слов, значение которых требует уточнения. 
Состав слова (морфемика) (19 часов) 
Корень как обязательная часть слова Однокоренные (род- ственные) слова Признаки одноко-
ренных (родственных) слов Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных 
слов и слов с омонимичными корнями Выделение в словах кор- ня (простые случаи)  
Окончание как изменяемая часть слова Изменение формы слова с помощью окончания Раз-
личение изменяемых и неиз- меняемых слов  
Суффикс как часть слова (наблюдение) Приставка как часть слова (наблюдение)  
Морфология (29 ч) 
Имя существительное (ознакомление): общее значение, во- просы («кто?», «что?»), употреб-
ление в речи  
Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сделать?» и др ), упо-
требление в речи  
Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», «какая?», «ка-
кое?», «какие?»), употребление в речи  
Предлог Отличие предлогов от приставок  Наиболее распространённые предлоги: в, на, из, 
без, над, до, у, о, об и др. 
Синтаксис (8ч) 
Предложение как единица языка (ознакомление).  
Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием).  
Установление связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов.  
Восстановление деформированных предложений.  
Составление предложений из набора форм слов. 
Орфография и пунктуация (57 часов) 
Правила правописания и их применение: 
- раздельное написание слов в предложении; 
- прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях лю-
дей, 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 слова-
ре учебника); 
- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 
Алгоритм списывания текста. 
Развитие речи (32 часа) 
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условия- ми устного общения для эффек-
тивного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения соб-
ственного 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 прове-
дении парной и групповой работы. 
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Составление устного рассказа по репродукции картины. 
Составление устного рассказа по личным наблюдениям и вопросам. 
Текст (изучается совместно с разделом развитие речи)  
Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; последовательность предложе-
ний в тексте; выражение в тексте законченной мысли. 
Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. 
Последовательность частей текста (абзацев). 
Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев  
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное ознаком-
ление).  
Поздравление и поздравительная открытка.  
Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе информации, 
содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной ин-
тонации.  
Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой на вопросы  
3 класс  
Сведения о русском языке (1 час) 
Русский язык как государственный язык Российской Федерации. 
Методы познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент.  
Фонетика и графика (2 часа) 
Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный ударный/безударный, согласный твёр-
дый/мягкий, парный/непарный, согласный глухой/звонкий, парный/непарный; функции раз-
делительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования на письме разделительных 
мягкого и твёрдого знаков (повторение изученного).  
Соотношение звукового и буквенного состава в словах с раз делительными ь и ъ, в словах с 
непроизносимыми согласными. 
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  
Орфоэпия (изучается во всех разделах) 
Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нор-
мами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отраба-
тываемом в учебнике).  
Использование орфоэпического словаря для решения практических задач  
Лексика (5 часов)  
Повторение: лексическое значение слова.  
Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова (ознакомление).  
Состав слова (морфемика) (8 часов) 
Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки одноко-
ренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных 
слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые случаи); оконча-
ние как изменяемая часть слова (повторение изученного).  
Однокоренные слова и формы одного и того же слова Корень, приставка, суффикс — значи-
мые части слова. Нулевое окончание (ознакомление).  
Морфология (43 часа) 
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 существи-
тельное. Изменение имён существительных по падежам и числам (склонение). Имена суще-
ствительные 1, 2, 3-го склонения. Имена существительные одушевлённые и неодушевлён-
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ные.  
Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость формы 
имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён прилагатель-
ных по родам, числам и падежам (кроме имён прилагательных на -ий, -ов, -ин). Склонение 
имён прилагательных.  
Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в речи. Ис-
пользование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 
Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 
Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, числам. 
Род глаголов в прошедшем времени.  
Частица не, её значение.  
Синтаксис (16 часов) 
Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи меж-
ду словами в предложении. Главные члены предложения — подлежащее и сказуемое. Второ-
степенные члены предложения (без деления на виды). Предложения распространённые и не-
распространённые.  
Наблюдение за однородными членами предложения с союза- ми и, а, но и без союзов. 
Орфография и пунктуация (58 часов) 
Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографиче-
ской 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);раздельное написание предлогов с личными 
местоимениями; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфо- графическом 
словаре учебника); раздельное написание частицы не с глаголами. 
Развитие речи (32 часа) 
Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, благодар-
ность, отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях 
учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать и аргументи-
ровать 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 пред-
ложений 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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4 класс  
Сведения о русском языке (1 час) 
Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: 
наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект.  
Фонетика и графика (2 часа) 
Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным парамет-
рам. Звуко-буквенный разбор слова. 
Орфоэпия (изучается во всех раздела) 
Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и соче-
таний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литера-
турного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике).  
Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного про-
изношения слов.  
Лексика (7 часов) 
Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, анто-
нимов, устаревших слов (простые случаи).  
Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи).  
Состав слова (морфемика) (7 часов) 
Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окон-
чания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного).  
Основа слова  
Состав неизменяемых слов (ознакомление).  
Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомление).  
Морфология (50 часов) 
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 (повто-
рение изученного). Несклоняемые имена существительные (ознакомление).  
Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени суще-
ствительного (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 (спряже-
ние). 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 (20 часов) 
Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и различий; 
виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и побуди-
тельные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклица-
тельные); 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: сложносочинён-
ные с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без называния терминов).  
Орфография и пунктуация (50 часа) 
Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая зоркость 
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как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; различные спо-
собы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; кон-
троль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и применение на но-
вом орфографическом материале).  
Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова.  
Правила правописания и их применение: 
безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -
ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); 
безударные падежные окончания имён прилагательных; 
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; 
наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; 
безударные личные окончания глаголов; 
знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но 
и без союзов.  
Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение).  
Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение).  
Развитие речи (28 часов) 
Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного и 
письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и др.); диалог; моно-
лог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке.  
Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, правильности, бо-
гатства и выразительности письменной речи. 
Изложение (подробный устный и письменный пересказ тек- ста; выборочный устный пере-
сказ 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. Интер-
претация и обобщение содержащейся в тексте информации.  
 

Метапредметные связи учебного предмета 
Метапредметный подход обеспечивает переход от существующей практики дробления 

знаний на предметы к целостному образному восприятию мира, к метадеятельности. Для по-
стоянного формирования метадеятельности используются межпредметные связи с учебными 
предметами «Литературное чтение» (использование образцов художественного стиля), 
«Иностранный язык» (сопоставление состава заимствованных слов, сравнение, грамматиче-
ских категорий: род, число имен существительных, временных форм глагола), «Окружаю-
щий мир» (словарные диктанты с использованием исторических терминов), «Музыка» и 
«Изобразительное искусство» ( использование на уроках развития речи репродукций куар-
тин, музыкальных композиций).  

 
Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» составлено с учетом 
рабочей программы воспитания 

Воспитательный потенциал предмета. Воспитание - деятельность по передаче новым 
поколениям общественно-исторического опыта, планомерное и целенаправленное воз-
действие на сознание и поведение человека с целю формирования у него определённых 
установок, понятий, принципов, ценностных ориентаций, обеспечивающих условия для 
его развития, подготовки к общественной жизни и труду. Обучение русскому языку 
нацелено привить ученику любовь к родному языку как национальному достоянию и как 
средству, обеспечивающему процесс развития личности.
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Тематическое планирование - 1 класс (165 часов)  

Тема, раздел 
курса 

Характеристика деятельности обучающихся Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

Воспитательный потенциал 
урока  в соответствии с моду-
лем "Школьный урок 

Обучение грамоте (115 часов) 
Развитие речи 
(12 ч) 

Работа с серией сюжетных картинок, выстроенных в правильной последовательности: 
анализ изображённых событий, обсуждение сюжета, составление устного рассказа с 
опорой на картинки  
Работа с серией сюжетных картинок с нарушенной последовательностью, анализ изобра-
жённых событий, установление правильной последовательности событий, объяснение 
ошибки художника, внесение изменений в последовательность картинок, составление 
устного рассказа по восстановленной серии картинок  
Совместная работа по составлению небольших рассказов повествовательного характе-
ра (например, рассказ о случаях из школьной жизни и т д ) Совместная работа по со-
ставлению небольших рассказов описательного характера (например, описание как 
результат совместных наблюдений, описание модели звукового состава слова и т д )  
Самостоятельная работа: составление короткого рассказа по опорным словам  
Учебный диалог по результатам совместного составления рассказов, объяснение 
уместности или неуместности использования тех или иных речевых средств, участие в 
диалоге, высказывание и обоснование своей точки зрения  
Слушание текста, понимание текста при его прослушивании 

УЧИ.ру, Ян-
декс.Учебник, ЦОР, 
РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject
/13/1/  

установление доверительных 
отношений между учителем и 
его учениками, способствую-
щих позитивному восприятию 
учащимися требований и 
просьб учителя, привлечению 
их внимания к обсуждаемой на 
уроке информации, активиза-
ции их познавательной дея-
тельности; 
-побуждение лицеистов со-
блюдать на уроке общеприня-
тые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учите-
лями) и сверстниками, прин-
ципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; 

Слово и 
предложение 
(6 ч) 

Совместная работа: придумывание предложения с заданным словом  
Игровое упражнение «Снежный ком»: распространение предложений с добавлением 
слова по цепочке  
Игра «Живые слова» (дети играют роль слов в предложении, идёт перестановка слов в 
предложении, прочтение получившегося)  
Моделирование предложения: определение количества слов в предложении и обозна-
чение каждого слова полоской Самостоятельная работа: определение количества 
слов в предложении, обозначение слов полосками  
Работа с моделью предложения: изменение предложения в соответствии с изменением 
модели  
Игровое упражнение «Придумай предложение по модели» Игра «Исправь ошибку в 
предложении» (корректировка предложений, содержащих смысловые и грамматиче-
ские ошибки) Учебный диалог «Что можно сделать с предметом, а что можно сделать 
со словом, называющим этот предмет?», участие в диалоге помогает первоклассникам 
начать различать слово и обозначаемый им предмет 

УЧИ.ру, Ян-
декс.Учебник, ЦОР, 
РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject
/13/1/ 

установление доверительных 
отношений между учителем и 
его учениками, способствую-
щих позитивному восприятию 
учащимися требований и 
просьб учителя, привлечению 
их внимания к обсуждаемой на 
уроке информации, активиза-
ции их познавательной дея-
тельности; 
побуждение лицеистов соблю-
дать на уроке общепринятые 
нормы поведения, правила об-
щения со старшими (учителя-
ми) и сверстниками, принципы 
учебной дисциплины и само-

https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
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организации; 
Фонетика (27 ч) Игровое упражнение «Скажи так, как я» (отрабатывается умение воспроизводить за-

данный учителем образец интонационного выделения звука в слове)  
Игровое упражнение «Есть ли в слове заданный звук?» (ловить мяч нужно только 
тогда, когда ведущий называет слово с заданным звуком, отрабатывается умение опре-
делять наличие заданного звука в слове)  
Игра-соревнование «Кто запомнит больше слов с заданным звуком при прослушивании 
стихотворения» Упражнение: подбор слов с заданным звуком  
Работа с моделью: выбрать нужную модель в зависимости от места заданного звука в 
слове (начало, середина, конец слова)  
Совместная работа: группировка слов по первому звуку (по последнему звуку), по нали-
чию близких в акустико-артикуляционном отношении звуков ([н] — [м], [р] — [л], 
[с] — [ш] и др )  
Игра «Живые звуки»: моделир вание звукового состава слова в игровых ситуациях  
Моделирование звукового состава слов с использованием фишек разного цвета для 
фиксации качественных характеристик звуков Совместное выполнение задания: проана-
лизировать предложенную модель звукового состава слова и рассказать о ней Творче-
ское задание: подбор слов, соответствующих заданной модели  
Работа в парах: сравнение двух моделей звукового состава (нахождение сходства и раз-
личия)  
Дифференцированное задание: соотнесение слов с соответствующими им моделями  
Комментированное выполнение задания: группировка звуков по заданному основанию 
(например, твёрдые — мягкие согласные звуки)  
Учебный диалог «Чем гласные звуки отличаются по произношению от согласных зву-
ков?»; как результат участия в диалоге: различение гласных и согласных звуков по 
отсутствию/наличию преграды  
Игровое упражнение «Назови братца» (парный по твёрдости — мягкости звук)  
Учебный диалог «Чем твёрдые согласные звуки отличаются от мягких согласных зву-
ков?»  
Совместная работа: характеристика особенностей гласных, согласных звуков, обоснова-
ние своей точки зрения, выслушивание одноклассников  
Контролировать этапы своей работы, оценивать процесс и результат выполнения зада-
ния  
Комментированное выполнение упражнения по определению количества слогов в сло-
ве, приведение доказательства Работа в парах: подбор слов с заданным количеством 
слогов Дифференцированное задание: подбор слова с заданным ударным гласным 
звуком  

УЧИ.ру, Ян-
декс.Учебник, ЦОР, 
РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject
/13/1/ 

применение на уроке интерак-
тивных форм работы учащих-
ся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познаватель-
ную мотивацию лицеистов; 
дидактического театра, где 
полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных 
постановках; дискуссий, кото-
рые дают учащимся возмож-
ность приобрести опыт веде-
ния конструктивного диалога; 
групповой работы или работы 
в парах, которые учат школь-
ников командной работе и вза-
имодействию с другими деть-
ми; 
включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налажива-
нию позитивных межличност-
ных отношений в классе, по-
могают установлению добро-
желательной атмосферы во 
время урока; 

 

Графика (изуча-
ется параллельно 
с разделом «Чте-
ние») 

Работа со слогоударными схемами: подбор слов, соответствующих схеме  
Работа в группах: объединять слова по количеству слогов в слове и месту ударения  
Работа в группах: нахождение и исправление ошибок, допущенных при делении слов 
на слоги, в определении ударного звука 

УЧИ.ру,Яндекс.Учебни
к, ЦОР, РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject
/13/1/ 

применение на уроке интерак-
тивных форм работы учащих-
ся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познаватель-

https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
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Игровое упражнение «Найди нужную букву» (отрабатывает ся умение соотносить звук 
и соответствующую ему букву)  
Совместная работа: объяснение функции букв, обозначающих гласные звуки в открытом 
слоге: буквы гласных как показатель твёрдости — мягкости предшествующих соглас-
ных звуков  
Упражнение: дифференцировать буквы, обозначающие близкие по акусти-
ко-артикуляционным признакам согласные звуки ([с] — [з], [ш] — [ж], [с] — [ш], [з] 
— [ж], [р] — [л], [ц] — [ч’] и т д ), и буквы, имеющие оптическое и кинетическое 
сходство (о — а, и — у, п — т, л — м, х — ж, ш — т, в — д и т д )  
Дифференцированное задание: группировка слов в зависимости от способа обозначения 
звука [й’]  
Учебный диалог «Зачем нам нужны буквы ь и ъ?», объяснение в ходе диалога функции 
букв ь и ъ  
Рассказ учителя об истории русского алфавита, о значении алфавита для систематизации 
информации, о важности знания последовательности букв в русском алфавите  
Игровое упражнение «Повтори фрагмент алфавита»  
Игра-соревнование «Повтори алфавит»  
Совместное выполнение упражнения «Запиши слова по алфавиту»  
Работа в парах: нахождение ошибок в упорядочивании слов по алфавиту 

ную мотивацию лицеистов; 
дидактического театра, где 
полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных 
постановках; дискуссий, кото-
рые дают учащимся возмож-
ность приобрести опыт веде-
ния конструктивного диалога; 
групповой работы или работы 
в парах, которые учат школь-
ников командной работе и вза-
имодействию с другими деть-
ми; 
включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налажива-
нию позитивных межличност-
ных отношений в классе, по-
могают установлению добро-
желательной атмосферы во 
время урока; 

Чтение (совместо 
с разделом 
«Письмо») 
 

Работа с пособием «Окошечки»: отработка умения читать слоги с изменением буквы 
гласного  
Упражнение: соотнесение прочитанного слога с картинкой, в названии которой есть этот 
слог  
Упражнение: соотнесение прочитанных слов с картинками, на которых изображены со-
ответствующие предметы  
Работа в парах: соединение начала и конца предложения из нескольких предложенных 
вариантов  
Игровое упражнение «Заверши предложение», отрабатывается умение завершать про-
читанные незаконченные предложения с опорой на общий смысл предложения  
Подбирать пропущенные в предложении слова, ориентируясь на смысл предложения  
Упражнение: соотносить прочитанные предложения с нужным рисунком, который пере-
даёт содержание предложения  
Совместная работа: ответы на вопросы по прочитанному тексту, отработка умения нахо-
дить содержащуюся в тексте информацию/ Творческая работа: дорисовывание картинки 
в соответствии с прочитанным (отрабатывается умение осознавать смысл прочитанно-
го предложения/текста)  
Совместная работа: чтение предложений и небольших текстов с интонациями и пауза-
ми в соответствии со знаками препинания после предварительного обсуждения того, на 

 применение на уроке интерак-
тивных форм работы учащих-
ся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познаватель-
ную мотивацию лицеистов; 
дидактического театра, где 
полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных 
постановках; дискуссий, кото-
рые дают учащимся возмож-
ность приобрести опыт веде-
ния конструктивного диалога; 
групповой работы или работы 
в парах, которые учат школь-
ников командной работе и вза-
имодействию с другими деть-
ми; 
включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
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что нужно обратить внимание при чтении  
Рассказ учителя о важности двух видов чтения: орфографического и орфоэпического, о 
целях этих двух видов чтения Практическая работа: овладение орфоэпическим чтени-
ем Работа в парах: тренировка в выразительном чтении 

поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налажива-
нию позитивных межличност-
ных отношений в классе, по-
могают установлению добро-
желательной атмосферы во 
время урока; 

Письмо (70 ч) Совместная работа: анализ поэлементного состава букв Игровое упражнение «Кон-
структор букв», направленное на составление буквы из элементов  
Моделирование (из пластилина, из проволоки) букв Игровое упражнение «Назови 
букву», направленное на различение букв, имеющих оптическое и кинетическое 
сходство Игровое упражнение «Что случилось с буквой»: анализ деформированных 
букв, определение недостающих элементов  
Практическая работа: контролировать правильность написания буквы, сравнивать свои 
буквы с предложенным образцом Упражнение: запись под диктовку слов и предложе-
ний, состоящих из трёх — пяти слов со звуками в сильной позиции Работа в парах: со-
отнесение одних и тех же слов, написанных печатным и письменным шрифтом  
Упражнение: запись письменными буквами слова, предложения/короткого текста, 
написанного печатными буквами Моделирование в процессе совместного обсуждения 
алгоритма списывания  
Практическая работа: списывание слов/предложений в соответствии с заданным алго-
ритмом, контролирование этапов своей работы  
Обсуждение проблемной ситуации «Что делать, если строка заканчивается, а слово не 
входит?», введение знака переноса, сообщение правила переноса слов (первичное зна-
комство) Учебный диалог «Почему слова пишутся отдельно друг от друга? Удобно 
ли читать предложение, записанное без пробелов между словами?» 

УЧИ.ру, 
Яндекс.Учебник, ЦОР, 
РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject
/13/1/ 

включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налажива-
нию позитивных межличност-
ных отношений в классе, по-
могают установлению добро-
желательной атмосферы во 
время урока; 
организация шефства мотиви-
рованных и эрудированных 
учащихся над их неуспеваю-
щими одноклассниками, даю-
щего лицеистам социально 
значимый опыт сотрудниче-
ства и взаимной помощи; 

 

Орфография и 
пунктуация (изу-
чается парал-
лельно с разде-
лом 
«Письмо») 

Совместный анализ текста на наличие в нём слов с буквосочетаниями жи, ши, ча, ща, 
чу, щу  
Упражнение: выписывание из текста слов с буквосочетания- ми ча, ща, чу, щу, жи, ши  
Упражнение: запись предложения, составленного из набора слов, с правильным оформ-
лением начала и конца предложения, с соблюдением пробелов между словами Ком-
ментированная запись предложений с обязательным объяснением случаев употреб-
ления заглавной буквы  
Игра «Кто больше»: подбор и запись имён собственных на заданную букву  
Практическая работа: списывание и запись под диктовку с применением изученных 
правил 

УЧИ.ру, Ян-
декс.Учебник, ЦОР, 
РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject
/13/1/ 

включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налажива-
нию позитивных межличност-
ных отношений в классе, по-
могают установлению добро-
желательной атмосферы во 
время урока; 
организация шефства мотиви-
рованных и эрудированных 
учащихся над их неуспеваю-
щими одноклассниками, даю-
щего лицеистам социально 
значимый опыт сотрудниче-
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ства и взаимной помощи; 
Систематический курс (50 ч) 

Общие сведения о 
языке (1 ч, далее 
продолжается 
изучение во всех 
разделах курса) 

Рассказ учителя на тему «Язык — средство общения людей» Учебный диалог «Мож-
но ли общаться без помощи языка?» Коллективное формулирование вывода о языке как 
основном средстве человеческого общения  
Работа с рисунками и текстом как основа анализа особенностей ситуаций устного и 
письменного общения  
Творческое задание: придумать ситуацию, когда необходимо воспользоваться письмен-
ной речью 

УЧИ.ру, Ян-
декс.Учебник, ЦОР, 
РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject
/13/1/ 

установление доверительных 
отношений между учителем и 
его учениками, способствую-
щих позитивному восприятию 
учащимися требований и 
просьб учителя, привлечению 
их внимания к обсуждаемой на 
уроке информации, активиза-
ции их познавательной дея-
тельности; 

Фонетика (5 ч) Беседа «Что мы знаем о звуках русского языка», в ходе которой актуализируются зна-
ния, приобретённые в период обучения грамоте  
Игровое упражнение «Назови звук»: ведущий кидает мяч и просит привести пример 
звука (гласного звука; твёрдого согласного; мягкого согласного; звонкого согласного; 
глухого согласного)  
Игровое упражнение «Придумай слово с заданным звуком» Дифференцированное за-
дание: установление основания для сравнения звуков  
Упражнение: характеризовать (устно) звуки по заданным признакам  
Учебный диалог «Объясняем особенности гласных и согласных звуков»  
Игра «Отгадай звук» (определение звука по его характеристике)  
Упражнение: соотнесение звука (выбирая из ряда предложенных) и его качественной 
характеристики  
Работа в парах: группировка звуков по заданному основанию Комментированное вы-
полнение задания: оценивание правильности предложенной характеристики звука, 
нахождение допущенных при характеристике ошибок Дидактическая игра «Детекти-
вы», в ходе игры нужно в ряду предложенных слов находить слова с заданными характе-
ристиками звукового состава 

УЧИ.ру, Ян-
декс.Учебник, ЦОР, 
РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject
/13/1/ 

применение на уроке интерак-
тивных форм работы учащих-
ся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познаватель-
ную мотивацию лицеистов; 
дидактического театра, где 
полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных 
постановках; дискуссий, кото-
рые дают учащимся возмож-
ность приобрести опыт веде-
ния конструктивного диалога; 
групповой работы или работы 
в парах, которые учат школь-
ников командной работе и вза-
имодействию с другими деть-
ми; 

Графика (5 ч) Моделировать звуко-буквенный состав слов  
Упражнение: подбор 1—2 слов к предложенной звуко-буквенной модели  
Учебный диалог «Сравниваем звуковой и буквенный состав слов», в ходе диалога 
формулируются выводы о возможных соотношениях звукового и буквенного состава 
слов  
Работа с таблицей: заполнение таблицы примерами слов с разным соотношением ко-
личества звуков и букв для каждой из трёх колонок: количество звуков равно количе-
ству букв, количество звуков меньше количества букв, количество звуков больше 
количества букв  
Упражнение: определение каличества слогов в слове, объяснение основания для деле-
ния слов на слоги  
Работа в парах: нахождение в тексте слов с заданными характеристиками звукового и 

УЧИ.ру, Ян-
декс.Учебник, ЦОР, 
РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject
/13/1/ 

применение на уроке интерак-
тивных форм работы учащих-
ся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познаватель-
ную мотивацию лицеистов; 
дидактического театра, где 
полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных 
постановках; дискуссий, кото-
рые дают учащимся возмож-
ность приобрести опыт веде-
ния конструктивного диалога; 
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слогового состава слова Беседа о функциях ь (разделительный и показатель мягкости 
предшествующего согласного)  
Практическая работа: нахождение в тексте слов по заданным основаниям (ь обозначает 
мягкость предшествующего согласного)  
Игровое упражнение «Кто лучше расскажет о слове», в ходе выполнения упражнения 
отрабатывается умение строить устное речевое высказывание об обозначении звуков 
буква- ми; о звуковом и буквенном составе слова Игра-соревнование «Повтори алфа-
вит»  
Совместное выполнение упражнения «Запиши слова по алфавиту» 

групповой работы или работы 
в парах, которые учат школь-
ников командной работе и вза-
имодействию с другими деть-
ми; 
 

Орфоэпия (изуча-
ется во всех раз-
делах курса) 

Наблюдение за местом ударения и произношением слов, отрабатываемых в учебнике  
Дидактическая игра «Придумай рифму» (предлагаются слова из орфоэпического сло-
варика, к ним нужно придумывать рифмы)  
Дидактическое упражнение: придумать предложения 
с отрабатываемым словом из орфоэпического словарика Практическая работа: поста-
вить ударение в словах из орфоэпического перечня, а потом правильно их произнести  
Творческая работа: сочинить рассказ, включив в него все слова из отрабатываемого в дан-
ном учебном году орфоэпического перечня, а потом прочитать его всему классу 

 демонстрацию детям примеров 
ответственного, гражданского 
поведения, проявления челове-
колюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций 
для обсуждения в классе; 

Лексика и мор-
фология (10 ч) 

Учебный диалог «На какие вопросы могут отвечать слова?» Наблюдение за словами, 
отвечающими на вопросы «кто?», «что?»  
Совместное выполнение группировки слов по заданному признаку: отвечают на во-
прос «что?» / отвечают на вопрос «кто?»  
Наблюдение за словами, отвечающими на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «ка-
кие?»  
Комментированное выполнение задания: нахождение в тексте слов по заданным осно-
ваниям, например поиск слов, отвечающих на вопрос «какая?»  
Наблюдение за словами, отвечающими на вопросы «что делать?», «что сделать?»  
Работа в парах: отработка умения задавать к приведённым словам вопросы «что де-
лать?», «что сделать?»  
Работа в группах: нахождение в тексте слов по заданному основанию, например слов, 
отвечающих на вопрос «что делает?» 

УЧИ.ру, Ян-
декс.Учебник, ЦОР, 
РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject
/13/1/ 

включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налажива-
нию позитивных межличност-
ных отношений в классе, по-
могают установлению добро-
желательной атмосферы во 
время урока; 
организация шефства мотиви-
рованных и эрудированных 
учащихся над их неуспеваю-
щими одноклассниками, даю-
щего лицеистам социально 
значимый опыт сотрудниче-
ства и взаимной помощи; 

Синтаксис (5 ч) Работа со схемой предложения: умение читать схему предложения, преобразовывать 
информацию, полученную из схемы: составлять предложения, соответствующие 
схеме, с учётом знаков препинания в конце схемы  
Совместная работа: составление предложения из набора слов  
Работа в группах: восстановление предложения в процессе выбора нужной формы сло-
ва, данного в скобках  
Работа с сюжетными картинками и небольшим текстом: выбор фрагментов текста, ко-
торые могут быть подписями под каждой из картинок  

УЧИ.ру, Ян-
декс.Учебник, ЦОР, 
РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject
/13/1/ 

установление доверительных 
отношений между учителем и 
его учениками, способствую-
щих позитивному восприятию 
учащимися требований и 
просьб учителя, привлечению 
их внимания к обсуждаемой на 
уроке информации, активиза-

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


44 
 

Практическая работа: деление деформированного текста на предложения, корректировка 
оформления предложений, списывание с учётом правильного оформления предложе-
ний 

ции их познавательной дея-
тельности; 
побуждение лицеистов соблю-
дать на уроке общепринятые 
нормы поведения, правила об-
щения со старшими (учителя-
ми) и сверстниками, принципы 
учебной дисциплины и само-
организации; 
привлечение внимания уча-
щихся к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с полу-
чаемой на уроке социально 
значимой информацией 
инициирование ее обсуждения, 
высказывания учащимися сво-
его мнения по ее поводу, выра-
ботки своего к ней отношения; 
организация предметных обра-
зовательных событий (прове-
дение предметных декад) для 
обучающихся с целью разви-
тия познавательной и творче-
ской активности, инициатив-
ности в различных сферах 
предметной деятельности, рас-
крытия творческих способно-
стей обучающихся с разными 
образовательными потребно-
стями и индивидуальными 
возможностями; 
использование воспитательных  

Орфография и 
пунктуация 
(14 ч) 

Наблюдение за словами, сходными по звучанию, но различными по написанию, уста-
новление причин возможной ошибки при записи этих слов  
Комментированное выполнение задания: выявление места в слове, где можно допустить 
ошибку  
Беседа, актуализирующая последовательность действий при списывании  
Орфографический тренинг правильности и аккуратности списывания  
Наблюдение за написанием в предложенных текстах собственных имён существитель-
ных, формулирование выводов, соотнесение сделанных выводов с формулировкой 
правила в учебнике  
Упражнение: запись предложений, включающих собственные имена существительные  
Творческое задание: придумать небольшой рассказ, включив в него определённое коли-
чество собственных имён существительных  Практическая работа: использовать пра-
вило правописания собственных имён при решении практических задач (выбор напи-
сания, например: Орёл — орёл, Снежинка — снежинка, Пушок — пушок и т д ) 
Упражнение: выбор необходимого знака препинания в конце предложения  
Наблюдение за языковым материалом, связанным с перено- сом слов, формулирование 
на основе наблюдения правила переноса слов  
Упражнение: запись слов с делением для переноса Дифференцированное задание: по-
иск в тексте слов, которые нельзя переносить  
Орфографический тренинг: отработка правописания сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, 
осуществление самоконтроля при использовании правил  
Наблюдение за написанием слов с сочетаниями чк, чн, формулирование правила по 
результатам наблюдения, соотнесение вывода с текстом учебника Орфографический 
тренинг: написание слов с сочетаниями чк, чн  
Проектное задание: подобрать текст диктанта, который можно использовать для провер-
ки написания сочетаний гласных после шипящих 

УЧИ.ру, Ян-
декс.Учебник, ЦОР, 
РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject
/13/1/ 

Развитие речи 
(10 ч) 

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  
Учебный диалог, в ходе которого обсуждаются ситуации общения, в которых выража-
ется просьба, обосновывается выбор слов речевого этикета, соответствующих ситуации 
выражения просьбы  
Моделирование речевой ситуации вежливого отказа с использованием опорных слов  
Разыгрывание сценок, отражающих ситуации выражения просьбы, извинения, вежливо-

УЧИ.ру, Ян-
декс.Учебник, ЦОР, 
РЭШ 
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установление доверительных 
отношений между учителем и 
его учениками, способствую-
щих позитивному восприятию 
учащимися требований и 
просьб учителя, привлечению 
их внимания к обсуждаемой на 
уроке информации, активиза-
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го отказа  
Моделирование речевой ситуации, содержащей извинение, анализ данной ситуации, 
выбор адекватных средств выражения извинения  
Комментированное выполнение задания: выбор из предложенного набора этикетных 
слов, соответствующих заданным ситуациям общения  
Творческое задание: придумать ситуации общения, в которых могут быть употреблены 
предложенные этикетные слова  
Работа в группах: оценивание дидактического текста с точки зрения наличия/отсутствия 
необходимых элементов речевого этикета в описанных в тексте ситуациях общения  
Работа в группах: оценивание предложенных юмористических стихотворений с точки 
зрения соблюдения героями стихотворений правил речевого этикета 

ции их познавательной дея-
тельности; 
побуждение лицеистов соблю-
дать на уроке общепринятые 
нормы поведения, правила об-
щения со старшими (учителя-
ми) и сверстниками, принципы 
учебной дисциплины и само-
организации; 
привлечение внимания уча-
щихся к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с полу-
чаемой на уроке социально 
значимой информацией 
решения, проблемных ситуа-
ций для обсуждения в классе; 

Итого – 165ч 
Тематическое планирование 2 класс – 165 часов 
Тема, раздел 
курса 

Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 
обучающихся 

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

Воспитательный потенциал 
урока  в соответствии с мо-
дулем "Школьный урок 

Общие сведения о 
языке (1 ч, далее 
продолжается 
изучение во всех 
разделах курса) 

Рассказ учителя на тему «Язык — средство общения людей и явление культуры» 
Учебный диалог «Как язык помогает понять историю и культуру народа?» Коллек-
тивное формулирование вывода о языке как основном средстве человеческого обще-
ния и явлении национальной культуры  
Работа в парах: сформулировать суждение о красоте и богатстве русского языка  
Обсуждение сведений о многообразии языков в Российской Федерации Коллективное 
формулирование вывода о много- образии языкового пространства России  
Диалог о том, как мы изучаем язык Формулирование коллективного вывода: наблюде-
ние и анализ — методы изучения языка 

УЧИ.ру, Ян-
декс.Учебник, ЦОР, 
РЭШ 
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-установление доверительных 
отношений между учителем и 
его учениками, способствую-
щих позитивному восприятию 
учащимися требований и 
просьб учителя, привлечению 
их внимания к обсуждаемой на 
уроке информации, активиза-
ции их познавательной дея-
тельности; 
-побуждение лицеистов со-
блюдать на уроке общеприня-
тые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учите-
лями) и сверстниками, прин-
ципы учебной дисциплины и 
самоорганизации;  

Фонетика и Работа со схемой «Звуки русского языка», характеристика звуков речи с опорой на УЧИ.ру, Ян- -применение на уроке интерак-
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графика (7 ч) схему  
Дидактическая игра «Определи звук по его характеристике» Практическая работа, в 
ходе которой необходимо дать характеристику нескольким звукам (гласные ударные/ 
безударные; согласные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие)  
Игра-соревнование «Приведи пример звука» (в ходе игры необходимо приводить 
примеры гласных звуков, твёрдых/ мягких, звонких/глухих согласных; парных и не-
парных по твёрдости — мягкости согласных звуков; парных и непарных по звонкости 
— глухости согласных звуков) Дифференцированное задание: классифицировать 
звуки русского языка по значимым основаниям  
Работа в парах: соотнесение звука (выбирая из ряда предложенных) и его качественной 
характеристики Комментированное выполнение задания: группировка звуков по за-
данному основанию  
Работа с рисунками (и́рис — ири́с, за́мок — замо́к, а́тлас — атла́с): наблюдение 
за смыслоразличительной функцией ударения Обсуждение различия в значении 
слов  
Самостоятельная работа: группировка слов по заданному основанию (ударение на 
первом, втором или третьем слоге) Наблюдение за языковым материалом с целью 
определения функций ь: показатель мягкости предшествующего соглас- ного в конце 
и в середине слова или разделительный Практическая работа: характеристика функ-
ций ь (раздели- тельный и показатель мягкости предшествующего согласно- го) в пред-
ложенных словах  
Работа с записями на доске: обобщение способов обозначения на письме мягкости со-
гласных звуков Практическое задание: закрепление на письме способов обозначения 
мягкости согласных звуков  
Учебный диалог о способах обозначения звука [й’]  
Работа с таблицей: определение способа обозначения звука [й’] в приведённых словах, 
запись в нужную ячейку таблицы  ориентации в словаре)  
Комментированное выполнение задания «Правильно ли слова расположили по алфа-
виту» (отрабатывается умение оценивать правильность выполнения заданий) 

декс.Учебник, ЦОР, 
РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject
/13/2/ 

тивных форм работы учащих-
ся:  
в урок игровых процедур, ко-
торые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению 
знаний, налаживанию пози-
тивных межличностных отно-
шений в классе, помогают 
установлению доброжелатель-
ной атмосферы во время урока; 
-организация шефства мотиви-
рованных и эрудированных 
учащихся над их неуспеваю-
щими одноклассниками, даю-
щего лицеистам социально 
значимый опыт сотрудниче-
ства и взаимной помощи; 
-использование технологии 
«Портфолио» с целью развития 
самостоятельности, рефлексии 
и самооценки, планирования 
деятельности, видения пра-
вильного вектора для даль-
нейшего развития способно-
стей; 

Орфоэпия (изуча-
ется во всех раз-
делах курса) 

Наблюдение за местом ударения и произношением слов, отрабатываемых в учебнике  
Дидактическая игра «Придумай рифму» (предлагаются слова из орфоэпического сло-
варика, к ним нужно придумывать рифмы)  
Дидактическое упражнение: придумать предложения 
с отрабатываемым словом из орфоэпического словарика Практическая работа: поста-
вить ударение в словах из орфоэпического перечня, а потом правильно их произнести 
Творческая работа: сочинить рассказ, включив в него все слова из отрабатываемого в 
данном учебном году орфоэпического перечня, а потом прочитать его всему классу. 
Практическая работа: с опорой на толковый словарь учебника определить, лексические 
значения каких слов записаны. Работа с рисунками, на которых изображены разные зна-
чения слов, например слов корень, иголки, кисть: с опорой на рисунки объяснить 
значения многозначных слов  

УЧИ.ру, Ян-
декс.Учебник, ЦОР, 
РЭШ 
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-применение на уроке интерак-
тивных форм работы учащих-
ся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познаватель-
ную мотивацию лицеистов; 
дидактического театра, где 
полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных 
постановках; дискуссий, кото-
рые дают учащимся возмож-
ность приобрести опыт веде-
ния конструктивного диалога; 

https://resh.edu.ru/subject/13/2/
https://resh.edu.ru/subject/13/2/
https://resh.edu.ru/subject/13/2/
https://resh.edu.ru/subject/13/2/
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Учебный диалог, в ходе которого высказываются предположения о причинах появления 
нескольких значений одного слова  
Работа в парах: сопоставление значений многозначного слова  
Практическая работа: составление предложений с использованием многозначных слов  
Самостоятельная работа: поиск в толковом словаре учебника многозначных слов, выпи-
сывание словарной статьи в тетрадь  
Творческая работа: подобрать примеры предложений к каждому из значений много-
значного слова — можно составлять свои предложения, можно искать в книгах 
Наблюдение за сходством и различием значений синонимов с опорой на лексическое 
значение и на предложения, в которых они употреблены  
Учебный диалог, в ходе которого сравниваются слова в синонимическом ряду и выяв-
ляются различия между словами  
Упражнение, направленное на отработку умения выбирать из пары синонимов тот, кото-
рый более уместен в заданном предложении, с комментированием выбора  
Работа в парах: поиск в тексте синонимов  
Дифференцированная работа: реконструкция текста, связанная с выбором из ряда си-
нонимов наиболее подходящего для заполнения пропуска в предложениях текста Ра-
бота с рисунками: развитие умения понимать информацию, представленную в виде ри-
сунка, и соотносить её с приведёнными словами — антонимами  
Наблюдение за словами, имеющими противоположное значение (антонимами) Ана-
лиз лексического значения слов — антонимов  
Дидактическая игра «Назови слово, противоположное по значению»  
Работа в парах: подбор антонимов к предложенным словам Практическая работа: поиск 
в текстах антонимов  
Работа в группах: анализ уместности использования слов в предложениях, находить 
случаи неудачного выбора слова 

групповой работы или работы 
в парах, которые учат школь-
ников командной работе и вза-
имодействию с другими деть-
ми; 
-включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налажива-
нию позитивных межличност-
ных отношений в классе, по-
могают установлению добро-
желательной атмосферы во 
время урока; 
-организация шефства мотиви-
рованных и эрудированных 
учащихся над их неуспеваю-
щими одноклассниками, даю-
щего лицеистам социально 
значимый опыт сотрудниче-
ства и взаимной помощи; 
-использование технологии 
«Портфолио» с целью развития 
самостоятельности, рефлексии 
и самооценки, планирования 
деятельности, видения пра-
вильного вектора для даль-
нейшего развития способно-
стей; 

Лексика (12 ч) Работа с рисунками: объяснять значение слова с опорой на рисунок и систему вопросов  
Дидактическая игра «Угадай, какое это слово» (в ходе игры нужно опознавать слова по 
их лексическим значениям)  
Работа в группах: наблюдение за значением слов в тексте, установление значения слова с 
опорой на текст  
Работа с записями на доске: нахождение ошибок в объяснении лексического значения 
слов  
Практическая работа: выписать из толкового словаря значение пяти слов, которые рань-
ше не знал(а) Работа в парах: один ученик читает значение слова из толкового словаря в 
учебнике, второй отгадывает это слово, потом меняются ролями  
Творческое задание: составить кроссворд, часть слов объяснить с помощью рисунков, 
часть слов — с помощью лексического значения слова  

УЧИ.ру, Ян-
декс.Учебник, ЦОР, 
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-применение на уроке интерак-
тивных форм работы учащих-
ся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познаватель-
ную мотивацию лицеистов; 
дидактического театра, где 
полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных 
постановках; дискуссий, кото-
рые дают учащимся возмож-
ность приобрести опыт веде-
ния конструктивного диалога; 

https://resh.edu.ru/subject/13/2/
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Практическая работа: с опорой на толковый словарь учебника определить, лексические 
значения каких слов записаны. 
Работа с рисунками, на которых изображены разные значения слов, например слов ко-
рень, иголки, кисть: с опорой на рисунки объяснить значения многозначных слов. Учеб-
ный диалог, в ходе которого высказываются предположения о причинах появления не-
скольких значений одного слова. Работа в парах: сопоставление значений многозначного 
слова  
Практическая работа: составление предложений с использованием многозначных слов. 
Самостоятельная работа: поиск в толковом словаре учебника многозначных слов, выпи-
сывание словарной статьи в тетрадь. Творческая работа: подобрать примеры предложе-
ний к каждому из значений многозначного слова — можно составлять свои предложения, 
можно искать в книгах. Наблюдение за сходством и различием значений синонимов с 
опорой на лексическое значение и на предложения, в которых они употреблены. Учеб-
ный диалог, в ходе которого сравниваются слова в синонимическом ряду и выявляются 
различия между словами. Упражнение, направленное на отработку умения выбирать из 
пары синонимов тот, который более уместен в заданном предложении, с комментирова-
нием выбора. Работа в парах: поиск в тексте синонимов. Дифференцированная работа: 
реконструкция текста, связанная с выбором из ряда синонимов наиболее подходящего 
для заполнения пропуска в предложениях текста Работа с рисунками: развитие умения 
понимать информацию, представленную в виде рисунка, и соотносить её с приведёнными 
словами — антонимами. Наблюдение за словами, имеющими противоположное значение 
(антонимами) Анализ лексического значения слов — антонимов  
Дидактическая игра «Назови слово, противоположное по значению». Работа в парах: 
подбор антонимов к предложенным словам Практическая работа: поиск в текстах анто-
нимов. Работа в группах: анализ уместности использования слов в предложениях, нахо-
дить случаи неудачного выбора слова. 

групповой работы или работы 
в парах, которые учат школь-
ников командной работе и вза-
имодействию с другими деть-
ми; 
-включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налажива-
нию позитивных межличност-
ных отношений в классе, по-
могают установлению добро-
желательной атмосферы во 
время урока; 
-организация шефства мотиви-
рованных и эрудированных 
учащихся над их неуспеваю-
щими одноклассниками, даю-
щего лицеистам социально 
значимый опыт сотрудниче-
ства и взаимной помощи; де-
тям 

Состав слова 
(морфемика)  
(19ч) 

Наблюдение за языковым материалом и рисунками: сопоставление значений несколь-
ких родственных слов с опорой на собственный речевой опыт и рисунки, высказывание 
предположений о сходстве и различии в значениях слов, выявление слова, с помо-
щью которого можно объяснить значение всех родственных слов. Объяснение учите-
лем приёма развёрнутого толкования слова как способа определения связи значений 
родственных слов Работа с понятиями «корень», «однокоренные слова»: анализ 
предложенных в учебнике определений  
Совместное составление алгоритма выделения корня Использование составленного 
алгоритма при решении практических задач по выделению корня Самостоятельная 
работа: находить среди предложенного набора слов слова с заданным корнем. Работа в 
парах: подбор родственных слов. Анализ текста с установкой на поиск в нём родственных 
слов  
Работа в группах: выполнение задания на обнаружение лишнего слова в ряду предло-
женных (например, синоним в группе родственных слов или слово с омонимичным корнем 
в ряду родственных слов)  

УЧИ.ру, Ян-
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привлечение внимания уча-
щихся к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 
явлений, организация их рабо-
ты с получаемой на уроке со-
циально значимой информаци-
ей 
–инициирование ее обсужде-
ния, высказывания учащимися 
своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отно-
шения; организация предмет-
ных образовательных событий 
(проведение предметных де-
кад) для обучающихся с целью 

https://resh.edu.ru/subject/13/2/
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Дифференцированное задание: контролировать правиль- ность объединения родственных 
слов в группы при работе с группами слов с омонимичными корнями. Наблюдение за 
изменением формы слова. Работа с текстом, в котором встречаются формы одногои того 
же слова: поиск форм слова, сравнение форм слова, выявление той части, которой раз-
личаются формы слова (изменяемой части слова)  
Работа с понятием «окончание»: анализ предложенного в учебнике определения  
Учебный диалог «Как различать разные слова и формы одного и того же слова?»  
Практическая работа: изменение слова по предложенному в учебнике образцу, нахож-
дение и выделение в формах одного и того же слова окончания  
Работа в группе: выполнение задания «Помоги сверстнику из другой страны, начавше-
му учить русский язык, исправить ошибки» (ошибки связаны с тем, что слова стоят в 
начальной форме) 
Работа с записями на доске: сопоставление однокоренных слов и выявление различий 
между ними в значении и в буквенной записи (среди родственных слов есть несколько 
слов с суффиксами, например, это может быть ряд гора, горка, горочка, горный, 
гористый)  
Наблюдение за образованием слов с помощью суффиксов, выделение суффиксов, с 
помощью которых образованы слова, высказывание предположений о значении суф-
фиксов Работа в группах: поиск среди предложенного набора слов с одинаковыми 
суффиксами  
Дифференцированное задание: наблюдение за синонимией суффиксов  
Наблюдение за образованием слов с помощью приставок, выделение приставок, с по-
мощью которых образованы слова, высказывание предположений о значении приста-
вок  
Работа с таблицей: подбор примеров слов с указанными в таблице суффиксами и при-
ставками какой вопрос отвечают: «что делать?» или «что сделать?»  
Наблюдение за лексическим значением глаголов Дифференцированное задание: 
группировка глаголов в зависимости от того, называют они движение или чувства 
Практическая работа: выписать из набора слов только глаголы Работа в парах: нахожде-
ние в тексте глаголов 
Наблюдение за предложенным набором слов: что обозначают, на какой вопрос отвеча-
ют, формулирование вывода, введение понятия «имя прилагательное»  
Работа в парах: распределение имён прилагательных на три группы в зависимости от 
того, на какой вопрос отвечают: «какой?», «какое?», «какая?»  
Наблюдение за лексическим значением имён прилагательных Дифференцированное за-
дание: выявление общего признака группы имён прилагательных  
Практическая работа: выписывание из текста имён прилагательных 
Учебный диалог «Чем похожи и чем различаются предлоги и приставки?»  
Совместное составление алгоритма различения приставок и предлогов  
Списывание предложений с раскрытием скобок на основе применения алгоритма раз-
личения предлогов и приставок Творческая работа: составление предложений, в кото-

развития познавательной и 
творческой активности, иници-
ативности в различных сферах 
предметной деятельности, рас-
крытия творческих способно-
стей обучающихся с разными 
образовательными потребно-
стями и индивидуальными 
возможностями; 
-использование воспитатель-
ных возможностей содержания 
учебного предмета через де-
монстрацию детям примеров 
ответственного, гражданского 
поведения, проявления челове-
колюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуа-
ций для обсуждения в классе; 
-применение на уроке интерак-
тивных форм работы учащих-
ся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познаватель-
ную мотивацию лицеистов; 
дидактического театра, где 
полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных 
постановках; дискуссий, кото-
рые дают учащимся возмож-
ность приобрести опыт веде-
ния конструктивного диалога; 
групповой работы или работы 
в парах, которые учат школь-
ников командной работе и вза-
имодействию с другими деть-
ми; 
-включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налажива-
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рых есть одинаково звучащие предлоги и приставки нию позитивных межличност-
ных отношений в классе, по-
могают установлению добро-
желательной атмосферы во 
время урока; 

Морфология  
(29ч) 

Наблюдение за предложенным набором слов: что обозначают, на какой вопрос отвечают, 
формулирование вывода, введение понятия «имя существительное»  
Работа в парах: распределение имён существительных на две группы в зависимости от 
того, на какой вопрос отвечают: «что?» или «кто?». Наблюдение за лексическим значени-
ем имён существительных. Упражнение: находить в тексте слова по заданным основани-
ям (например, слова, называющие явления природы, черты характера и т д ). Дифферен-
цированное задание: выявление общего признака группы слов. Практическая работа: 
различение (по значению и вопросам) одушевлённых и неодушевлённых имён суще-
ствительных Работа в группах: группировка имён существительных по заданным 
основаниям. Наблюдение за предложенным набором слов: что обозначают, на какой 
вопрос отвечают, формулирование вывода, введение понятия «глагол». Упражнение: 
распределение глаголов на две группы в зависимости от того, на какой вопрос отве-
чают: «что делать?» или «что сделать?» Наблюдение за лексическим значением гла-
голов Дифференцированное задание: группировка глаголов в зависимости от того, 
называют они движение или чувства Практическая работа: выписать из набора слов 
только глаголы Работа в парах: нахождение в тексте глаголов. 
Наблюдение за предложенным набором слов: что обозначают, на какой вопрос отве-
чают, формулирование вывода, введение понятия «имя прилагательное»  
Работа в парах: распределение имён прилагательных на три группы в зависимости от 
того, на какой вопрос отвечают: «какой?», «какое?», «какая?»  
Наблюдение за лексическим значением имён прилагательных Дифференцированное 
задание: выявление общего признака группы имён прилагательных  
Практическая работа: выписывание из текста имён прилагательных 
Учебный диалог «Чем похожи и чем различаются предлоги и приставки?»  
Совместное составление алгоритма различения приставок и предлогов  
Списывание предложений с раскрытием скобок на основе применения алгоритма 
различения предлогов и приставок Творческая работа: составление предложений, в 
которых есть одинаково звучащие предлоги и приставки 

УЧИ.ру, Ян-
декс.Учебник, ЦОР, 
РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject
/13/2/ 

-организация шефства мотиви-
рованных и эрудированных 
учащихся над их неуспеваю-
щими одноклассниками, даю-
щего лицеистам социально 
значимый опыт сотрудниче-
ства и взаимной помощи; 
привлечение внимания уча-
щихся к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с полу-
чаемой на уроке социально 
значимой информацией 
–инициирование ее обсужде-
ния, высказывания учащимися 
своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отно-
шения; организация предмет-
ных образовательных событий 
(проведение предметных де-
кад) для обучающихся с целью 
развития познавательной и 
творческой активности, иници-
ативности в различных сферах 
предметной деятельности, рас-
крытия творческих способно-
стей 

Синтаксис (8 ч) Обсуждение проблемного вопроса «Чем различаются предложение и „не предложе-
ние“?»  
Наблюдение за связью слов в предложении Упражнение: запись предложений с упо-
треблением слов 
в предложениях в нужной форме (с опорой на собственный речевой опыт)  
Работа в парах: составление предложений из набора слов 
Работа с рисунками и подписями к рисункам (предложения различаются по цели вы-
сказывания, например: «Снег идёт Снег идёт? Снег, иди!»): сравнение ситуаций, изоб-

УЧИ.ру, Ян-
декс.Учебник, ЦОР, 
РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject
/13/2/ 

привлечение внимания уча-
щихся к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 
явлений, организация их рабо-
ты с получаемой на уроке со-
циально значимой информаци-
ей 
–инициирование ее обсужде-

https://resh.edu.ru/subject/13/2/
https://resh.edu.ru/subject/13/2/
https://resh.edu.ru/subject/13/2/
https://resh.edu.ru/subject/13/2/
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ражённых на рисунке, формулирование вывода о целях, с которыми произносятся 
предложения  
Учебный диалог «Как соотносятся знаки препинания в конце предложения с целевой 
установкой предложения?» Составление таблицы «Виды предложений по цели выска-
зывания», подбор примеров  
Работа с рисунками и подписями к рисункам (предложения различаются по эмоцио-
нальной окраске, например: «Ланды- ши расцвели Ландыши расцвели!»): сравнение 
ситуаций, 
изображённых на рисунках, наблюдение за интонационным оформлением предложений  
Работа в парах: сопоставление предложений, различающих- ся по эмоциональной окрас-
ке, произношение предложений с соответствующей интонацией  
Практическая работа: выбирать из текста предложения по заданным признакам 

ния, командной работе и взаи-
модействию с другими детьми; 
-включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налажива-
нию позитивных межличност-
ных отношений в классе, по-
могают установлению добро-
желательной атмосферы во 
время урока; 
-организация шефства мотиви-
рованных и эрудированных 
учащихся над их неуспеваю-
щими одноклассниками, даю-
щего лицеистам социально 
значимый опыт сотрудниче-
ства и взаимной помощи; 

Орфография и 
пунктуация 
(57 ч) 

Учебный диалог «Как использовать алгоритм порядка действий при списывании?»  
Комментированное письмо: объяснение различия в звукобуквенном составе записывае-
мых слов  
Упражнения на закрепление правила написания сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу; чк, 
чн Взаимопроверка Осуществление самоконтроля использования правила  
Наблюдение за языковым материалом: формулирование на основе анализа предложенно-
го материала ответа на вопрос, связанный с правилом переноса слов, уточнение правила 
переноса слов (буквы й, ь, ъ)  
Работа с таблицей (в одном столбце слова разделены по слогам, в другом столбце эти 
же слова разделены для переноса): сопоставление различия деления слов на слоги и для 
переноса, объяснение разницы  
Практическая работа: запись слов с делением для переноса, осуществление само-
контроля при делении слов для переноса Дифференцированное задание: нахождение 
слов по заданному основанию (слова, которые нельзя перенести) Работа в парах: объ-
яснять допущенные ошибки в делении слов для переноса  
Самоконтроль: проверка своих письменных работ по другим предметам с целью ис-
правления возможных ошибок на применение правила переноса слов  
Практическая работа: запись предложений с использованием правила написания 
собственных имён существительных Работа в парах: ответы на вопросы, в которых 
обязательно нужно будет применить правило написания собственных имён суще-
ствительных  
Творческое задание: написать текст, в котором встретится не менее шести имён соб-
ственных  

 привлечение внимания уча-
щихся к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с полу-
чаемой на уроке социально 
значимой информацией 
–инициирование ее обсужде-
ния, высказывания учащимися 
своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отно-
шения; организация предмет-
ных образовательных событий 
(проведение предметных де-
кад) для обучающихся с целью 
развития познавательной и 
творческой активности, иници-
ативности в различных сферах 
предметной деятельности, рас-
крытия творческих способно-
стей обучающихся с разными 
образовательными потребно-
стями и индивидуальными 
возможностями; 
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Наблюдение за языковым материалом (слова с безударными гласными в корне слова 
или слова с парными по звонкости — глухости согласными на конце слова): знаком-
ство с понятием «орфограмма»  
Обсуждение особенностей обозначения буквами проверяемых безударных гласных в 
корне слова в процессе сравнения написания ударных и безударных гласных в одно-
коренных словах  
Учебный диалог «Как планировать порядок действий при выявлении места возмож-
ной орфографической ошибки» Совместная разработка алгоритма применения орфо-
граммы 
«Проверяемые безударные гласные в корне слова» Упражнение: нахождение и фик-
сация орфограммы «Проверяемые безударные гласные в корне слова»  
Работа в парах: выявление в ряду родственных слов нескольких проверочных слов  
Дифференцированное задание: нахождение ошибок в подборе проверочных слов к 
словам с орфограммой «Проверяемые безударные гласные в корне слова»  
Комментированное письмо: отработка применения изученного правила обозначения 
безударных гласных в корне слова Орфографический тренинг: подбор проверочных 
слов к словам с орфограммой «Проверяемые безударные гласные в корне слова», 
запись парами проверочного и проверяемого слов  
Работа в группах: отработка умений обнаруживать в тексте ошибки в словах с орфо-
граммой «Проверяемые безударные гласные в корне слова», объяснять способ про-
верки безударных гласных в корне слова, исправлять допущенные ошибки Наблю-
дение за языковым материалом, связанным с оглушением звонких согласных в конце 
слова, обобщение результатов наблюдений  
Работа с рисунками и подписями к ним, анализируются слова типа маг — мак, пруд 
— прут, луг — лук и т д Учебный диалог «Когда нужно сомневаться при обозначе-
нии буквой согласных звуков, парных по звонкости — глухости?», в ходе диалога 
учащиеся доказывают необходимость проверки согласных звуков на конце слова и 
предлагают способ её выполнения  
Совместное создание алгоритма проверки орфограммы 
«Парные по звонкости — глухости согласные в корне слова» Работа в парах: выбор 
слов по заданному основанию (поиск слов, в которых необходимо проверить парный 
по звонкости — глухости согласный)  
Работа в группах: группировка слов по заданным основаниям: совпадают или не 
совпадают произношение и написание согласных звуков в корне слова  
Объяснение учащимися собственных действий при подборе проверочных слов и ука-
зание на тип орфограммы  
Работа в парах: аргументировать написание в тексте слов с изученными орфограм-
мами  
Комментированное письмо при записи слов под диктовку: выявлять наличие в корне 
слова изучаемых орфограмм, обосновывать способ проверки орфограмм Самостоя-
тельная работа: находить и фиксировать (графически обозначать) орфограммы 

-использование воспитатель-
ных возможностей содержания 
учебного предмета через де-
монстрацию детям примеров 
ответственного, гражданского 
поведения, проявления челове-
колюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуа-
ций для обсуждения в классе; 
-применение на уроке интерак-
тивных форм работы учащих-
ся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познаватель-
ную мотивацию лицеистов; 
дидактического театра, где 
полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных 
постановках; дискуссий, кото-
рые дают учащимся возмож-
ность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; 
групповой работы или работы 
в парах, которые учат школь-
ников командной работе и вза-
имодействию с другими деть-
ми; 
-включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налажива-
нию позитивных межличност-
ных отношений в классе, по-
могают установлению добро-
желательной атмосферы во 
время урока; 
-организация шефства мотиви-
рованных и эрудированных 
учащихся над их неуспеваю-
щими одноклассниками, даю-
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щего лицеистам социально 
значимый опыт сотрудниче-
ства и взаимной помощи; 

Развитие речи 
(32 ч) 

Учебный диалог, в ходе которого учащиеся учатся определять особенности ситуации 
общения: цели, задачи, состав участников, место, время, средства коммуникации 
Обобщение результатов диалога: сообщение учителя о том, что в ситуации общения 
важно удерживать цель общения, учитывать, с кем и где происходит общение, по-
скольку от этих особенностей ситуации зависит выбор языковых средств Комменти-
рованный устный выбор правильной реплики из нескольких предложенных, обосно-
вание целесообразности выбора языковых средств, соответствующих цели и условиям 
общения  
Ролевые игры, разыгрывание сценок для отработки умений ведения разговора: начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т п  
Творческое задание: создание собственных диалогов в ситуациях необходимости 
начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т п  
Наблюдение за нормами речевого этикета  
Ролевая игра, в которую включена отработка этикетных выражений  
Самонаблюдение с целью оценить собственную речевую культуру во время повседнев-
ного общения Работа в группе: анализировать уместность использования средств обще-
ния в предложенных речевых ситуациях  
Упражнение: нахождение в предложенных текстах ошибок, связанных с правилами об-
щения, нормами речевого этикета, исправление найденных ошибок  
Ролевая игра «Наблюдатели», цель игры связана с оцениванием правильности выбора 
языковых и неязыковых средств устного общения на уроке и на переменах  
Творческое задание: создать плакат с правилами участия в диалоге (умение слышать, точ-
но реагировать на реплики, поддерживать разговор, приводить доводы)  
Речевой тренинг: при разыгрывании ситуаций анализировать собственную успешность 
участия в диалоге, успешность участия в нём другой стороны 
Работа с репродукциями картин, рассматривание, анализ собственного эмоционального 
отклика на картину, ответы на поставленные вопросы Составление устного рассказа по 
картине с опорой на вопросы / с опорой на ключевые слова /самостоятельно  
Экскурсия в художественный музей (при наличии в месте проживания) или виртуальная 
экскурсия по художественному музею Выбор картины, которая произвела наибольшее 
впечатление во время экскурсии Устный рассказ об этой картине  
Проектное задание «Готовим виртуальную экскурсию по залам Третьяковской гале-
реи»: каждый ученик в классе выбирает одну картину и готовит о ней рассказ, все рас-
сказы соединяются в целостную экскурсию  
Проект «Выставка одной картины»: каждую неделю в классе проводится выставка од-
ной картины, картины по очереди подбирают учащиеся класса и готовят устный рас-
сказ о выбранной картине  
Экскурсия, по результатам которой составляется устный рассказ по личным наблюде-

УЧИ.ру, Ян-
декс.Учебник, ЦОР, 
РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject
/13/2/ 

-использование технологии 
«Портфолио» с целью развития 
самостоятельности, рефлексии 
и самооценки, планирования 
деятельности, видения пра-
вильного вектора для даль-
нейшего развития способно-
стей; 
 

https://resh.edu.ru/subject/13/2/
https://resh.edu.ru/subject/13/2/
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ниям во время экскурсии или по вопросам учителя 
Учебный диалог «Сравниваем слово, предложение, текст», выявление в ходе диалога 
сходства и различия слова, предложения, текста  
Наблюдение за языковым материалом: несколько примеров текстов и «не текстов» 
(нарушена последовательность предложений / несколько предложений, которые не свя-
заны единой темой / несколько предложений об одном и том же, но не выражающих 
мысль), сравнение, выявление признаков текста: смысловое единство предложений в 
тексте; последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной 
мысли  
Работа в парах: различение текста и «не текста», аргумента- ция своей точки зрения  
Наблюдение за способами связи предложений в тексте, высказывание предположений 
о способах связи предложений в тексте  
Наблюдение за последовательностью предложений в тексте Самостоятельная работа: 
восстановление деформированного текста — необходимо определить правильный по-
рядок предложений в тексте  
Практическая работа: формулирование основной мысли предложенных текстов  
Наблюдение за структурой текста, знакомство с абзацем как структурным компонентом 
текста, формулирование выводов о том, что в абзаце содержится микротема  
Совместная работа: определение последовательности абзацев в тексте с нарушенным 
порядком следования абзацев  
Индивидуальная работа: определение порядка следования абзацев  
Дифференцированное задание: выделение абзацев в тексте, в котором абзацы не выделены  
Обсуждение: как связана основная мысль текста с содержанием каждого абзаца  
Практическая работа: формулирование основной мысли текста и основной мысли каждо-
го абзаца; преобразование основной мысли в предложение  
Комментированное выполнение задания: подбор заголовка к тексту с обязательной аргу-
ментацией  
Работа в группе: подбор различных заголовков к одному тексту  
Практическая работа: установление соответствия/несоответствия заголовка и текста, ар-
гументация своей точки зрения  
Творческая работа: составление текста по заданным характеристикам — названию, коли-
честву абзацев и микротемам каждого абзаца  
Практическая работа: восстановление нарушенной последовательности абзацев, запись 
исправленного текста  
Учебный диалог «Какие могут быть цели при создании текстов?», высказывание уча-
щимися предположений о целях создания текста  
Наблюдение за особенностями текста-описания, установление его особенностей, нахож-
дение в тексте средств создания описания  
Обсуждение различных текстов-описаний (художественных, научных описаний): выяв-
ление сходства и различий Наблюдение за текстом-повествованием и установление 
его особенностей  
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Работа в группах: сравнение текстов-повествований с текста- ми-описаниями  
Наблюдение за текстом-рассуждением, установление его особенностей  
Учебный диалог «Что важно для составления текста-рассуждения?»  
Обсуждение особенностей жанра поздравления в ходе анализа предложенных приме-
ров поздравлений, анализ структуры текстов-поздравлений  
Творческое задание: создание текста поздравительной открытки (выбор повода для 
поздравления определяется самими учащимися)  
Коллективный анализ содержания текста, который предложен как основа для изложе-
ния (повествовательный текст объёмом 30—45 слов) Устные ответы на поставлен-
ные к тексту вопросы Устный пересказ текста с опорой на вопросы Письменное по-
дробное изложение содержания текста 
с опорой на вопросы Самопроверка с возможностью корректировки пересказа 

ИТОГО 165 ч 
Тематическое планирование 3 класс 165 ч 

Тема, раздел 
курса 

Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 
обучающихся 

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

Воспитательный потенциал 
урока  в соответствии с мо-
дулем "Школьный урок 

Сведения о рус-
ском языке 
(1 ч, далее про-
должается изуче-
ние во всех раз-
делах курса) 

Коллективное прочтение статьи 68 Конституции Российской Федерации: «1 Государ-
ственным языком Российской Федерации на всей её территории является русский язык 
как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз рав-
ноправных народов Российской Феде- рации» Рассказ-пояснение учителя на тему 
«Русский язык как государственный язык Российской Федерации» Учебный диалог, 
в ходе которого формулируются суждения о многообразии языкового пространства 
России и о значении русского языка как государственного языка Российской Федера-
ции  
Работа в парах: придумать ситуацию применения русского языка как государственного 
языка Российской Федерации Обсуждение возможности использования лингвистиче-
ского мини эксперимента как метода изучения языка  
Учебный диалог «Как выбирать источник информации при выполнении мини экспери-
мента?»  
Практические работы во всех разделах курса, в ходе которых развивается умение анали-
зировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 
задачей 

УЧИ.ру, Ян-
декс.Учебник, ЦОР, 
РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject
/13/3/  

-установление доверительных 
отношений между учителем и 
его учениками, способствую-
щих позитивному восприятию 
учащимися требований и 
просьб учителя, привлечению 
их внимания к обсуждаемой на 
уроке информации, активиза-
ции их познавательной дея-
тельности; 
-привлечение внимания уча-
щихся к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 
явлений, организация их рабо-
ты с получаемой на уроке со-
циально значимой информаци-
ей 

Фонетика 
и графика 
(2 ч) 

Упражнение: определить существенный признак для классификации звуков  
Работа в парах: классификация предложенного набора звуков с последующей коллек-
тивной проверкой  
Комментированное выполнение задания, связанного с объяснением различий в зву-
ко-буквенном составе слов с разделительными ь и ъ, в словах с непроизносимыми со-
гласными  

УЧИ.ру, Ян-
декс.Учебник, ЦОР, 
РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject
/13/3/ 

-включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налажива-
нию позитивных межличност-
ных отношений в классе, по-

https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
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Работа в группах: определение соотношения количества звуков и букв в предложенном 
наборе слов, заполнение таблицы с тремя колонками: количество звуков равно количе-
ству букв, количество звуков меньше количества букв, количество звуков больше коли-
чества букв  
Самостоятельная работа по систематизации информации: записывать предложенный 
набор слов в алфавитном порядке  
Дифференцированное задание: нахождение ошибок при выполнении задания расставить 
фамилии в алфавитном порядке  
Практическая работа: расставить книги в библиотечном уголке класса в алфавитном по-
рядке, ориентируясь на фамилию автора  
Практическая работа при изучении всех разделов курса, связанная с применением знания 
алфавита при работе со словарями, справочниками 

могают установлению добро-
желательной атмосферы во 
время урока; 
-организация шефства мотиви-
рованных и эрудированных 
учащихся над их неуспеваю-
щими одноклассниками, даю-
щего лицеистам социально 
значимый опыт сотрудниче-
ства и взаимной помощи;  

Орфоэпия 
(изучается 
во всех 
разделах 
курса) 

Наблюдение за местом ударения и произношением слов, отрабатываемых в учебнике  
Дидактическая игра «Придумай рифму» (предлагаются слова из орфоэпического сло-
варика, к ним нужно придумывать рифмы)  
Дидактическое упражнение: придумать предложения с отрабатываемым словом из 
орфоэпического словарика Практическая работа: поставить ударение в словах из ор-
фоэпического перечня, а потом правильно их произнести Творческая работа: сочинить 
рассказ, включив в него все слова из отрабатываемого в данном учебном году орфоэпи-
ческого перечня, а потом прочитать его всему классу  
Работа в группах: найти в учебном орфоэпическом словаре слова из предложенного 
списка (не совпадает с отрабатываемым перечнем слов) и поставить в них ударение 
Игра-соревнование «Где поставить ударение» 

УЧИ.ру, Ян-
декс.Учебник, ЦОР, 
РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject
/13/3/ 

-включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налажива-
нию позитивных межличност-
ных отношений в классе, по-
могают установлению добро-
желательной атмосферы во 
время урока; 
-организация шефства мотиви-
рованных и эрудированных 
учащихся над их неуспеваю-
щими одноклассниками, даю-
щего лицеистам социально 
значимый опыт сотрудниче-
ства и взаимной помощи; 

 

Лексика (5 ч) Учебный диалог «Как можно узнать значение незнакомого слова?»  
Рассказ учителя «Способы толкования лексического значения слова»  
Наблюдение за структурой словарной статьи Практическая работа с учебным толко-
вым словарём, поиск 
в словаре значений нескольких слов, целью работы является освоение в процессе прак-
тической деятельности принципа построения толкового словаря  
Самостоятельная работа: выписывание значений слов из толкового словаря в учебнике 
или из толкового словаря на бумажном или электронном носителе  
Творческое задание: составление словарных статей, объясняющих слова, о значении ко-
торых удалось догадаться по контексту, с последующим сравнением составленного тол-
кования со словарной статьёй в учебном толковом словаре Практическая работа: веде-
ние собственных толковых словариков  
Наблюдение за употреблением слов в переносном значении с использованием юмори-
стических рисунков Комментированное выполнение заданий, направленных на развитие 
умения анализировать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении  
Работа в парах: нахождение в тексте слов в переносном значении  
Работа в группах: работа с ситуациями, в которых необходимо сравнивать прямое и пе-
реносное значение слов, подбирать предложения, в которых слово употреблено в пря-

УЧИ.ру, Ян-
декс.Учебник, ЦОР, 
РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject
/13/3/ 

https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
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мом/ переносном значении  
Учебный диалог «По каким причинам слова выходят из употребления?», высказыва-
ние предположений с последую- щим сопоставлением предположений с информацией в 
учебнике  
Работа в парах: соотнесение устаревших слов с их современными синонимами  
Работа в группах: нахождение в тексте устаревших слов и установление их значения  
Проектное задание: составление (в процессе коллективной деятельности или само-
стоятельно) словаря устаревших слов по материалам работы со сказками на уроках 
«Литературного чтения»  
Творческое задание: придумать несколько ситуаций, в которых возникает необходи-
мость использования дополнительных источников для уточнения значения слова 

Состав слова 
(морфемика) (8 ч) 

Учебный диалог «Чем похожи родственные слова, чем они различаются? Как найти 
корень слова?» Наблюдение за группами родственных слов, поиск для каждой груп-
пы слова, с помощью которого можно объяснить значение родственных слов  
Упражнение: выделение корня в предложенных словах с опорой на алгоритм выделе-
ния корня  
Комментированный анализ текста: поиск в нём родственных слов  
Работа в парах: обнаружение среди родственных слов слова с омонимичным корнем  
Самостоятельная работа: объединение в группы слов с одним и тем же корнем  
Творческое задание: составление собственного словарика родственных слов  
Дифференцированное задание: контролировать правильность объединения родствен-
ных слов в группы при работе с группами слов с омонимичными корнями  
Работа по построению схемы, отражающей различие родственных слов и форм одно-
го и того же слова с учётом двух позиций: значение и состав слова (обсудить разные 
способы передачи на схеме идеи о полном совпадении значения у форм слова и сход-
стве основного значения, но не полной тожественности значения родственных слов; раз-
личие только в окончаниях между формами слов и различия в составе слова у родствен-
ных слов — появление приставок, суффиксов)  
Объяснение роли и значения суффиксов/приставок  
Работа в группах: анализ текста с установкой на поиск в нём слов с заданными пристав-
ками/суффиксами  
Наблюдение за словами с нулевым окончанием Совместное построение алгоритма раз-
бора слова по составу  
Тренинг в разборе слов по составу в соответствии с отрабатываемым алгоритмом, кор-
ректировка с помощью учителя своих учебных действий для преодоления ошибок 
при выделении в слове корня, окончания, приставки, суффикса Комментированное вы-
полнение анализа заданных схем состава слова и подбор слов заданного состава 
Дифференцированное задание: обнаружение ошибок в установлении соответствия 
схем состава слова и слов 

УЧИ.ру, Ян-
декс.Учебник, ЦОР, 
РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject
/13/3/ 

-включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налажива-
нию позитивных межличност-
ных отношений в классе, по-
могают установлению добро-
желательной атмосферы во 
время урока; 
-организация шефства мотиви-
рованных и эрудированных 
учащихся над их неуспеваю-
щими одноклассниками, даю-
щего лицеистам социально 
значимый опыт сотрудниче-
ства и взаимной помощи; 
 

Морфология (43 
ч) 

Учебный диалог «По каким признакам мы распределяем слова по частям речи?» Со-
ставление по результатам диалога таблицы «Части речи», по горизонтали в строках 

УЧИ.ру, Ян-
декс.Учебник, ЦОР, 

побуждение лицеистов соблю-
дать на уроке общепринятые 

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


58 
 

таблицы отражены следующие параметры: «Значение», «Вопросы», 
«Какие признаки не изменяются», «какие признаки изменяются»  
Упражнение: группировка предложенного набора слов на основании того, какой ча-
стью речи они являются Наблюдение за грамматическими признаками имён суще-
ствительных, соотнесение сделанных выводов с информацией в учебнике Работа в па-
рах: нахождение у группы имён существительных грамматического признака, кото-
рый объединяет эти имена существительные в группу Практическая работа: изменение 
имён существительных по указанному признаку  
Работа в группах: объединение имён существительных в группы по определённому при-
знаку (например, род или число)  
Дифференцированное задание: нахождение в ряду имён существительных такого сло-
ва, которое по какому то грамматическому признаку отличается от остальных слов в 
ряду  
Наблюдение за соотнесением формы имени прилагательного с формой имени существи-
тельного, формулирование вывода по результатам наблюдения, соотнесение собствен-
ных выводов с информацией в учебнике  
Комментированное выполнение задания на нахождение грамматических признаков 
имён прилагательных Практическая работа: поиск ошибок на согласование имён суще-
ствительных и имён прилагательных, исправление найденных ошибок  
Наблюдение за грамматическими признаками глаголов (число, время, род в прошед-
шем времени), формулирование выводов по результатам наблюдений, соотнесение соб-
ственных выводов с информацией в учебнике  
Практическая работа: анализ текста на наличие в нём глаголов, грамматические харак-
теристики которых даны (из числа изученных)  
Творческая работа: трансформировать текст, изменяя время глагола  
Обсуждение правильности соотнесения глаголов и грамматических характеристик (из 
числа изученных)  
Работа в парах: группировка глаголов на основании изученных грамматических призна-
ков  

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

нормы поведения, правила об-
щения со старшими (учителя-
ми) и сверстниками, принципы 
учебной 
дисциплины и самоорганиза-
ции; 
-привлечение внимания уча-
щихся к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 
явлений, организация их рабо-
ты с получаемой на уроке со-
циально значимой информаци-
ей 
–инициирование ее обсужде-
ния, высказывания учащимися 
своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отно-
шения; организация предмет-
ных образовательных событий 
(проведение предметных де-
кад) для обучающихся с целью 
развития познавательной и 
творческой активности, иници-
ативности в различных сферах 
предметной деятельности, рас-
крытия творческих способно-
стей обучающихся с разными 
образовательными потребно-
стями и индивидуальными 
возможностями; 

Синтаксис (16 ч) Комментированное выполнение задания: выписать из предложения пары слов, от 
одного из которых к другому можно задать смысловой (синтаксический) вопрос Са-
мостоятельная работа: установление при помощи смысловых (синтаксических) вопро-
сов связи между словами в предложении  
Учебный диалог, направленный на актуализацию знаний о видах предложений по цели 
высказывания и по эмоциональной окраске  
Дифференцированное задание: определение признака классификации предложений  
Упражнение: нахождение в тексте предложений с заданными характеристиками  
Работа с таблицей: по горизонтали в строках — вид по эмоциональной окраске, по 
вертикали в столбцах — вид по цели высказывания, подбор примеров для ячеек таб-
лицы Работа в группах: соотнесение предложений и их характеристик (цель высказыва-

УЧИ.ру, Ян-
декс.Учебник, ЦОР, 
РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject
/13/3/ 

применение на уроке интерак-
тивных форм работы учащих-
ся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познаватель-
ную мотивацию лицеистов; 
дидактического театра, где 
полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных 
постановках; дискуссий, кото-
рые дают учащимся возмож-
ность приобрести опыт веде-

https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
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ния, эмоциональная окраска)  ния конструктивного диалога; 
групповой работы или работы 
в парах, которые учат школь-
ников командной работе и вза-
имодействию с другими деть-
ми; 

Орфография и 
пунктуация 
(58 ч) 

Учебный диалог «Как планировать свои действия по решению орфографической зада-
чи?», по результатам диалога актуализация последовательности действий по провер-
ке изученных орфограмм  
Моделирование алгоритмов применения изучаемых в данном классе орфографических 
правил, следование составленным алгоритмам  
Работа в парах: группировка слов по месту орфограммы Работа в парах: группировка 
слов по типу орфограммы Работа в группах: группировка слов, написание которых 
можно объяснить изученными правилами, и слов, написание которых изученными пра-
вилами объяснить нельзя Комментированное выполнение анализа текста на наличие 
в нём слов с определённой орфограммой  
Моделирование предложений, включая в них слова с непроверяемыми орфограммами  
Упражнение на развитие контроля: нахождение орфографических ошибок (с указанием 
на их количество и без такого указания)  
Оценивание собственного результата выполнения орфографической задачи, корректи-
ровка с помощью учителя своих действий для преодоления ошибок при списывании тек-
стов и записи под диктовку  
Проектное задание: составление собственного словарика трудных слов (тех, написа-
ние которых не удаётся сразу запомнить, при написании которых регулярно возникают 
сомнения и т д )  
Создание ситуации выбора для оценки своих возможностей при выборе упражнений на 
закрепление орфографического материала  
Проблемная ситуация, требующая использования дополни- тельных источников ин-
формации: уточнение написания слов по орфографическому словарю (в том числе на 
электрон- ном носителе)  
Проектное задание: создание собственных текстов с максимальным количеством вклю-
чённых в них словарных слов  
Проектное задание: создание собственных текстов с максимальным количеством вклю-
чённых в них слов с определён- ной орфограммой 

УЧИ.ру, Ян-
декс.Учебник, ЦОР, 
РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject
/13/3/ 

-привлечение внимания уча-
щихся к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 
явлений, организация их рабо-
ты с получаемой на уроке со-
циально значимой информаци-
ей 
–инициирование ее обсужде-
ния, высказывания учащимися 
своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отно-
шения; организация предмет-
ных образовательных событий 
(проведение предметных де-
кад) для обучающихся с целью 
развития познавательной и 
творческой работы учащихся: 
интеллектуальных игр, стиму-
лирующих познавательную 
мотивацию лицеистов; дидак-
тического театра, где получен-
ные на уроке знания обыгры-
ваются в театральных поста-
новках; дискуссий, которые 
дают учащимся возможность 
приобрести опыт ведения кон-
структивного диалога; группо-
вой работы или работы в па-
рах, которые учат школьников 
командной работе и взаимо-
действию с другими деть-
ми;активности, инициативно-
сти в различных сферах пред-
метной деятельности, раскры-
тия творческих способностей 

https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
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обучающихся с разными обра-
зовательными потребностями и 
индивидуальными возможно-
стями; 

Развитие речи 
(32 ч) 

Работа в группах: соотнесение текста и нескольких вариантов плана этого текста, обос-
нование выбора наиболее удачного плана  
Практическая работа: воспроизведение текста в соответствии с заданием: подробно, вы-
борочно  
Наблюдение за тремя текстами разного типа (повествование, 
описание, рассуждение) на одну тему, формулирование выводов об особенностях каждо-
го из трёх типов текстов  
Обобщение результатов проведённого наблюдения при составлении таблицы «Три типа 
текстов», в строках таблицы отражены следующие параметры сравнения текстов: «Цель 
создания текста», «Особенности построения текста», «Особенности языковых средств»  
Работа в группах: выбор наиболее подходящего для каждой из предложенных ситуаций 
типа текста (с опорой на таблицу «Три типа текстов»)  
Творческие задания: создавать устные и письменные тексты разных типов (описание, 
рассуждение, повествование)  
Практическая работа: построение речевого высказывания в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей  
Работа с текстами шуточных стихотворений о несоблюдении норм речевого этикета, 
культуры общения  
Работа с аудиозаписями диалогов: анализ соблюдения норм речевого этикета  
Самооценка собственной речевой культуры во время общения  
Творческие работы: создание с использованием норм речевого этикета небольших устных 
и письменных текстов, содержащих приглаше-
ние/просьбу/извинение/благодарность/отказ  
Творческие работы: создание с использованием норм речевого этикета небольших уст-
ных и письменных текстов, содержащих приглаше-
ние/просьбу/извинение/благодарность/ отказ  
Речевой тренинг: подготовка небольшого выступления о результатах групповой рабо-
ты, наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания  
Запись собственного выступления с последующим самоанализом  
Ролевая игра «Наблюдатели», цель игры — оценка правильности выбора языковых и 
неязыковых средств устного общения на уроке и на переменах, в конце учебного дня 
подведение итогов игры 

УЧИ.ру, Ян-
декс.Учебник, ЦОР, 
РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject
/13/3/ 

организация их работы с полу-
чаемой на уроке социально 
значимой информацией 
–инициирование ее обсужде-
ния, высказывания учащимися 
своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отно-
шения; организация предмет-
ных образовательных событий 
(проведение предметных де-
кад) для обучающихся с целью 
развития познавательной и 
творческой активности, иници-
ативности в различных сферах 
предметной деятельности, рас-
крытия творческих способно-
стей обучающихся с разными 
образовательными потребно-
стями и индивидуальными 
возможностями; 
-использование воспитатель-
ных возможностей содержания 
учебного предмета через де-
монстрацию детям примеров 
ответственного, гражданского 
поведения, проявления челове-
колюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуа-
ций для обсуждения в классе; 
 

ИТОГО 165ч           
Тематическое планирование 4 класс – 165 часов 
Тема, раздел 
курса 

Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 
обучающихся 

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 

Воспитательный потенциал 
урока  в соответствии с мо-
дулем "Школьный урок 

https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
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ресурсы 
Сведения о рус-
ском языке 
(1 ч, далее про-
должается изуче-
ние во всех раз-
делах курса) 

Коллективное обсуждение фрагмента статьи 69 Конституции Российской Федерации: 
«Государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общно-
стей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового 
многообразия» Учебный диалог «Почему каждому народу важно сохранять свой язык? 
Как общаться разным народам, проживающим в одной стране?», в ходе диалога фор-
мулируются суждения о многообразии языкового пространства России и о значении 
русского языка как языка межнационального общения  
Работа в парах: придумать ситуацию использования русского языка как языка межна-
ционального общения Обсуждение возможности использования лингвистического ми-
ни-исследования, проектного задания как методов изучения языка  
Учебный диалог «Как выбирать источник информации при выполнении ми-
ни-исследования, проектного задания?» Практические работы во всех разделах курса, в 
ходе которых развивается умение анализировать текстовую, графическую, звуковую ин-
формацию в соответствии с учебной задачей Выполнение совместных и индивидуаль-
ных проектных зада- ний с опорой на предложенные образцы во всех разделах курса 

УЧИ.ру, Ян-
декс.Учебник, ЦОР, 
РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject
/13/4/  

-использование воспитатель-
ных возможностей содержания 
учебного предмета через де-
монстрацию детям примеров 
ответственного, гражданского 
поведения, проявления челове-
колюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуа-
ций для обсуждения в классе; 
-применение на уроке интерак-
тивных форм работы учащих-
ся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познаватель-
ную мотивацию лицеистов; 
дидактического театра, где 
полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных 
постановках; дискуссий, кото-
рые дают учащимся возмож-
ность приобрести опыт веде-
ния конструктивного диалога; 
групповой работы или работы 
в парах, которые учат школь-
ников командной работе и вза-
имодействию с другими деть-
ми; 

Фонетика и 
графика (2 ч) 

Учебный диалог «По каким признакам мы умеем характеризовать звуки?»  
Работа в парах: устная характеристика звуков по заданным признакам  
Совместный анализ предложенного алгоритма звуко-буквенного разбора  
Практическая работа: проведение звуко-буквенного разбора предложенных слов 

УЧИ.ру, Ян-
декс.Учебник, ЦОР, 
РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject
/13/4/ 

-применение на уроке интерак-
тивных форм работы учащих-
ся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познаватель-
ную мотивацию лицеистов; 
дидактического театра, где 
полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных 
постановках; дискуссий, кото-
рые дают учащимся возмож-
ность приобрести опыт веде-
ния конструктивного диалога; 

https://resh.edu.ru/subject/13/4/
https://resh.edu.ru/subject/13/4/
https://resh.edu.ru/subject/13/4/
https://resh.edu.ru/subject/13/4/


62 
 

групповой работы или работы 
в парах, которые учат школь-
ников командной работе и вза-
имодействию с другими деть-
ми; 

Орфоэпия (изуча-
ется во всех раз-
делах курса) 

Наблюдение за местом ударения и произношением слов, отрабатываемых в учебнике  
Дидактическая игра «Придумай рифму» (предлагаются слова из орфоэпического сло-
варика, к ним нужно придумать рифмы)  
Дидактическое упражнение: придумать предложения 
с отрабатываемым словом из орфоэпического словарика Практическая работа: поста-
вить ударение в словах из орфоэпического перечня, а потом правильно их произнести 
Творческая работа: сочинить рассказ, включив в него все слова из отрабатываемого в 
данном учебном году орфоэпического перечня, а потом прочитать его всему классу  
Работа в группах: найти в учебном орфоэпическом словаре слова из предложенного 
списка (не совпадает с отрабатываемым перечнем слов) и поставить в них ударение 
Игра-соревнование «Где поставить ударение?»  
Проектное задание «Ударение в словах, которые пришли в русский язык из француз-
ского языка»  
Работа в группах: подготовка аудиозаписи предложенного текста, при подготовке необ-
ходимо обращение к учебному орфоэпическому словарю для определения ударения в 
незнакомых словах 

УЧИ.ру, Ян-
декс.Учебник, ЦОР, 
РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject
/13/4/ 

-применение на уроке интерак-
тивных форм работы учащих-
ся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познаватель-
ную мотивацию лицеистов; 
дидактического театра, где 
полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных 
постановках; дискуссий, кото-
рые дают учащимся возмож-
ность приобрести опыт веде-
ния конструктивного диалога; 
групповой работы или работы 
в парах, которые учат школь-
ников командной работе и вза-
имодействию с другими деть-
ми; 
-включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налажива-
нию позитивных межличност-
ных отношений в классе, по-
могают установлению добро-
желательной атмосферы во 
время урока 

Лексика (7 ч) Комментированное выполнение задания: выбор из ряда синонимов слова, которое подхо-
дит для заполнения пропуска в предложении текста, объяснение своего выбора  
Работа в группах: работа с дидактическим текстом, анализ уместности использования 
слов в предложениях, нахождение случаев неудачного выбора слова, корректировка об-
наруженных ошибок (выбор наиболее точного синонима)  
Работа с рисунками: соотнесение рисунков с соответствующими им фразеологизмами  
Работа в парах: соотнесение фразеологизмов и их значений Работа в группах: поиск в 
текстах фразеологизмов Дифференцированное задание: работа со словарём фразеоло-
гизмов, выписывание значений 2—3 фразеологизмов Творческое задание: создание 
собственных шуточных рисунков, основанных на буквальном понимании значения 

УЧИ.ру, Ян-
декс.Учебник, ЦОР, 
РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject
/13/4/ 

-включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налажива-
нию позитивных межличност-
ных отношений в классе, по-
могают установлению добро-
желательной атмосферы во 
время урока 

https://resh.edu.ru/subject/13/4/
https://resh.edu.ru/subject/13/4/
https://resh.edu.ru/subject/13/4/
https://resh.edu.ru/subject/13/4/
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слов, входящих в состав фразеологизма 
Состав слова 
(морфемика) (7 ч) 

Учебный диалог «Что мы помним о частях слова?», в ходе диалога даётся устная ха-
рактеристика частей слова по заданным признакам (значение, способ выделения, способ 
обозначения)  
Упражнение: проведение по предложенному алгоритму разбора слова по составу  
Работа в парах: поиск ошибок в разборе слова по составу Проверочная работа с после-
дующим самоанализом, отработка умений корректировать свои действия для преодо-
ления ошибок в разборе слов по составу 

УЧИ.ру, Ян-
декс.Учебник, ЦОР, 
РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject
/13/4/ 

-применение на уроке интерак-
тивных форм работы учащих-
ся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познаватель-
ную мотивацию лицеистов; 
дидактического театра, где 
полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных 
постановках; дискуссий, кото-
рые дают учащимся возмож-
ность приобрести опыт веде-
ния конструктивного диалога; 
групповой работы или работы 
в парах, которые учат школь-
ников командной работе и вза-
имодействию с другими деть-
ми; 

Морфология (50 
ч) 

Работа с таблицей «Части речи», анализ содержания таблицы, установление основания 
для сравнения слов, относящихся к разным частям речи  
Упражнение: группировка слов на основании того, какой частью речи они являются  
Дифференцированное задание: классификация частей речи по признаку (самостоятель-
ные и служебные части речи) Комментированное выполнение задания, связанного с 
выбором основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, но разли-
чающихся грамматическими признаками  
Работа в группах: нахождение основания для группировки слов (в качестве основания 
для группировки могут быть использованы различные признаки, например: по частям 
речи; для имён существительных — по родам, числам, склонениям, для глаголов — 
по вопросам, временам, спряжениям)  
Практическая работа: определение грамматических признаков имён существитель-
ных  
Упражнение: соотнесение слов и наборов их грамматических характеристик  
Работа в парах: группировка имён существительных по разным основаниям  
Упражнение: нахождение в тексте (например, в поэтическом) имён существительных 
с заданными грамматическими характеристиками  
Дифференцированное задание: нахождение в ряду имён 
существительных лишнего имени существительного — не имеющего какого то из 
тех грамматических признаков, которыми обладают остальные слова в группе  
Практическая работа: определение грамматических признаков имён прилагательных  
Комментированное выполнение задания по соотнесению формы имени прилагатель-
ного с формой имени существительного  

УЧИ.ру, Ян-
декс.Учебник, ЦОР, 
РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject
/13/4/ 

-побуждение лицеистов со-
блюдать на уроке общеприня-
тые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учите-
лями) и сверстниками, прин-
ципы учебной 
дисциплины и самоорганиза-
ции; 
-привлечение внимания уча-
щихся к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 
явлений, организация их рабо-
ты с получаемой на уроке со-
циально значимой информаци-
ей 
–инициирование ее обсужде-
ния, высказывания учащимися 
своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отно-
шения; организация предмет-
ных образовательных событий 
(проведение предметных де-
кад) для обучающихся с целью 

https://resh.edu.ru/subject/13/4/
https://resh.edu.ru/subject/13/4/
https://resh.edu.ru/subject/13/4/
https://resh.edu.ru/subject/13/4/
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Работа в группах: анализ дидактического текста, поиск ошибок на согласование 
имён существительных и имён прилагательных, исправление найденных ошибок  
Практическая работа: определение грамматических признаков глаголов  
Комментированное выполнение задания: соотнесение глаголов и их грамматических 
характеристик  
Работа в группах: объединение глаголов в группы по определённому признаку 
(например, время, спряжение)  
Моделирование в процессе коллективной работы алгоритма определения спряжения 
глаголов с безударными личными окончаниями, следование данному алгоритму при 
определении спряжения глагола  
Совместное выполнение задания: анализ текста на наличие в нём глаголов, грамма-
тические характеристики которых даны  
Работа с таблицей, обобщающей результаты работы с грамматическими характери-
стиками глаголов: чтение таблицы, дополнение примерами  
Наблюдение за наречиями: установление значения и особенностей употребления 
наречий в речи. Практическая работа: проведение морфологического анализа имён 
существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенным в учебнике ал-
горитмам Дифференцированное задание: поиск ошибок в проведении разбора 

развития познавательной и 
творческой активности, иници-
ативности в различных сферах 
предметной деятельности, рас-
крытия творческих способно-
стей обучающихся с разными 
образовательными потребно-
стями и индивидуальными 
возможностями; 
-использование воспитатель-
ных возможностей содержания 
учебного предмета через де-
монстрацию детям примеров 
ответственного, гражданского 
поведения, проявления челове-
колюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуа-
ций для обсуждения в классе; 
-применение на уроке интерак-
тивных форм работы учащих-
ся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познаватель-
ную мотивацию лицеистов; 
дидактического театра, где 
полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных 
постановках; дискуссий, кото-
рые дают учащимся возмож-
ность приобрести опыт веде-
ния конструктивного диалога; 
групповой работы или работы 
в парах, которые учат школь-
ников командной работе и вза-
имодействию с другими деть-
ми; 

Синтаксис 
(20 ч) 

Учебный диалог, в ходе которого сравниваются предложение, словосочетание, сло-
во, обосновываются их сходство и различия  
Работа в группах: классификация предложений по цели высказывания и эмоцио-
нальной окраске  

УЧИ.ру, Ян-
декс.Учебник, ЦОР, 
РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject

-побуждение лицеистов со-
блюдать на уроке общеприня-
тые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учите-

https://resh.edu.ru/subject/13/4/
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Наблюдение за различиями простых и сложных предложений  
Упражнение: группировка предложений по определённому признаку  
Упражнение: нахождение в тексте предложений с заданными характеристиками  
Работа с таблицей: по горизонтали в строках вид по эмоциональной окраске, по вер-
тикали в столбцах вид по цели высказывания, подбор примеров для ячеек таблицы  
Совместный анализ алгоритма синтаксического разбора предложений, отработка 
проведения разбора по предложенному алгоритму  
Практическая работа: соотнесение изученных понятий (однородные члены предло-
жения, сложное предложение) с примерами 

/13/4/ лями) и сверстниками, прин-
ципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; 
-привлечение внимания уча-
щихся к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с полу-
чаемой на уроке социально 
значимой информацией 

Орфография и 
пунктуация 
(50 ч) 

Учебный диалог «Как планировать свои действия по решению орфографической зада-
чи?», по результатам диалога актуализация последовательности действий по провер-
ке изученных орфограмм  
Моделирование алгоритмов применения изучаемых в данном классе орфографических 
правил, следование составленным алгоритмам  
Комментированное выполнение анализа текста на наличие в нём слов с определённой 
орфограммой  
Упражнение на развитие контроля: установление при работе с дидактическим текстом 
соответствия написания слов орфографическим нормам, нахождение орфографиче-
ских ошибок  
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 пра-
вилами объяснить нельзя Моделирование предложений, включающих слова с непрове-
ряемыми орфограммами  
Оценивание собственного результата выполнения орфографической задачи, корректи-
ровка с помощью учителя своих действий для преодоления ошибок при списывании 
текстов и записи под диктовку  
Проектное задание: составление собственного словарика трудных слов (тех, написа-
ние которых не удаётся сразу запомнить, при написании которых регулярно возникают 
сомнения и т д )  
Создание ситуации для оценки своих возможностей: вы- бор упражнений на закрепле-
ние орфографического материала  
Проблемная ситуация, требующая использования дополни- тельных источников ин-
формации: уточнение написания слов по орфографическому словарю (в том числе на 
электрон- ном носителе)  
Проектное задание: создание собственных текстов с максимальным количеством вклю-
чённых в них словарных слов  
Проектное задание: составление собственных текстов диктантов на заданную орфо-
грамму или набор орфограмм Самоконтроль правильности записи текста, нахождение 

УЧИ.ру, Ян-
декс.Учебник, ЦОР, 
РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject
/13/4/ 

–инициирование ее обсужде-
ния, высказывания учащимися 
своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отно-
шения; организация предмет-
ных образовательных событий 
(проведение предметных де-
кад) для обучающихся с целью 
развития познавательной и 
творческой активности, иници-
ативности в различных сферах 
предметной деятельности, рас-
крытия творческих способно-
стей обучающихся с разными 
образовательными потребно-
стями и индивидуальными 
возможностями; 
-использование воспитатель-
ных возможностей содержания 
учебного предмета через де-
монстрацию детям примеров 
ответственного, гражданского 
поведения, проявления челове-
колюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуа-
ций для обсуждения в классе; 
-применение на уроке интерак-
тивных форм работы учащих-
ся: 

https://resh.edu.ru/subject/13/4/
https://resh.edu.ru/subject/13/4/
https://resh.edu.ru/subject/13/4/
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неправильно записанных слов и исправление собственных ошибок  
Устное высказывание при обосновании правильности написания, при обобщении ре-
зультатов наблюдения за орфографическим материалом 

Развитие речи 
(28 ч) 

Работа в группах: анализ текста, обоснование целесообразности выбора языковых 
средств, соответствующих цели и условиям общения  
Работа в парах: анализ дидактического текста и нахождение в нём смысловых ошибок  
Творческие задания: создавать устные и письменные тексты разных типов (описание, 
рассуждение, повествование) Практическая работа: выбор соответствующего задан-
ной ситуации жанра и написание письма, поздравительной открытки, записки  
Творческое задание: составление текстов разных типов (описание, повествование, рас-
суждение) на одну и ту же тему  
Практическая работа: написание отзыва на прочитанную книгу  
Работа в группах: корректировка дидактического текста, в котором допущены смыс-
ловые ошибки  
Совместное выполнение задания: анализ текстов по критериям: правильность, богат-
ство, выразительность  
Анализ собственных действий при работе над изложениями и сочинениями, соотне-
сение своих действий с предложенными алгоритмами  
Самооценка правильности выполнения учебной задачи: соотнесение собственного 
текста с исходным (для изложений) и с заданной темой (для сочинений)  
Практическое задание: выбор источника получения информации (определённый тип 
словаря, справочников) для решения учебно - практической задачи  
Творческое задание: подготовка небольшого публичного выступления 

УЧИ.ру, Ян-
декс.Учебник, ЦОР, 
РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject
/13/4/ 

побуждение лицеистов соблю-
дать на уроке общепринятые 
нормы поведения, правила об-
щения со старшими (учителя-
ми) и сверстниками, принципы 
учебной дисциплины и само-
организации; 
 

ИТОГО 165ч 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://resh.edu.ru/subject/13/4/
https://resh.edu.ru/subject/13/4/
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2.1.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 
ЧТЕНИЕ» 
 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для обучающихся 1-4 клас-
са на уровне начального общего образования составлена:  

− в соответствии с требованиями к результатам освоения программы начального обще-
го образования Федерального государственного образовательного стандарта началь-
ного общего образования (далее — ФГОС НОО), утвержденного приказом Минпро-
свещения России №286 от 31.05.2021г.,  

− на основе примерной рабочей программы начального общего образования «Литеера-
турное чтение», одобренную решением федерального учебно-методического объеди-
нения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 

− с учетом Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом Лицея №1.148 от 
25.08.2021г. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использование  учебно-методического 
комплекса «Планета знаний»(включен в Федеральный перечень учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ сред-
него общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с измене-
ниями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года): 

− Э. Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Учебник. изд-во — М., АСТ, Астрель. 2018г. 
− Э. Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч. изд-во — М., АСТ, Астрель. 

Э. Э., 2018г. 
− Кац. Литературное чтение. 3 класс. Учебник. В 2 ч. изд-во — М., АСТ, Астрель, 

2021г. 
− Э. Э. Кац. Литературное чтение. 4 класс. Учебник. В 2 ч. изд-во — М., АСТ, Астрель, 

2021г. 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕ-

НИЕ" 
«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который обеспе-

чивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового умения, необ-
ходимого 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 младше-
го школьника, реализацию творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение 
преемственности в изучении систематического курса литературы. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие направле-
ния литературного образования младшего школьника: речевая и читательская деятельности, 
круг чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: соот-
ветствие  возрастным  возможностям и особенностям восприятия младшим школьником 
фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в произведениях 
нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных 
произведений выдающихся представителей мировой детской литературы; влияние прослу-
шанного (прочитанного) произведения на эмоционально-эстетическое развитие обучающего-
ся, на совершенствование его творческих способностей. При отборе произведений для слу-
шания и чтения учитывались преемственные связи с дошкольным опытом знакомства с про-
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изведениями фольклора, художественными произведениями детской литературы, а также 
перспективы изучения предмета «Литература» в основной школе. Важным принципом отбо-
ра содержания предмета «Литературное чтение» является представленность разных жанров, 
видов и стилей произведений, обеспечивающих формирование функциональной литератур-
ной  грамотности  младшего  школьника, а также возможность достижения метапредметных 
результатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при изу-
чении 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. 

На изучение предмета «Литературное чтение» в 1- 4 классах отводится: 
1 класс - 132 часа (4 часа в неделю) 
2 класс - 132 часа (4 часа в неделю) 
3 класс - 132 часа (4 часа в неделю) 
4 класс – 132 часа (4 часа в неделю) 
Итого: 528 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ" 
Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного читателя, 

мотивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразова-
ния и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жиз-
ни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. При-
обретённые младшими школьниками знания, полученный опыт решения учебных задач, а 
также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения пред-
мета «Литературное чтение» станут фундаментом обучения в основном звене школы, а так-
же будут востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чте-
ния и решением следующих задач: 
• формирование у младших школьников положительной мотивации к систематическо-
му 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 народно-
го творчества для всестороннего развития личности человека; 
• первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведе-
ний и произведений устного народного творчества; 
• овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 
использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и стихо-
творная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное 
народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, 
фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; 
литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сю-
жет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной вы-
разительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 
• овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позво-
ляющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями). 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение литературного чтения на уровне начального общего образования направле-
но на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» до-
стигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей 
позитивную динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на про-
цессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения про-
граммы предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими школьниками соци-
ально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к обще-
ственным, традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобре-
тение 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, со-
причастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявле-
ние уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и ана-
лиза произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества народов 
России; 

• первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и от-
ветственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведе-
ния и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 
• освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности 

каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и дру-
гих моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национально-
сти, социального статуса, вероисповедания; 

• осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей ху-
дожественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

• выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накоп-
ления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной 
окраске; 

• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 
и морального вреда другим людям  

Эстетическое воспитание: 
• проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, 

к различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 
творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах 
художественной деятельности; 

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

• понимание образного языка художественных произведений, выразительных 
средств, создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального бла-
гополучия: 

• 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 потреб-

ление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудо-
вой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 
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• бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений челове-
ка и животных, отражённых в литературных произведениях; 

• неприятие действий, приносящих ей вред. 
Ценности научного познания: 
• ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной кар-

тине мира, понимание важности слова как средства создания словесно-художественного об-
раза, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

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

• потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 
средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 
любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и художествен-
ной литературы, творчества писателей. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обуча-
ющихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 
базовые логические действия: 

− сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произ-
ведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанав-
ливать аналогии; 

− объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 
− определять существенный признак для классификации, классифицировать произведе-

ния по темам, жанрам и видам; 
− находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восста-

навливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, 
отзыв по предложенному алгоритму; 

− выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на осно-
ве предложенного алгоритма; 

− устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественно-
го текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 
− определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 
− формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 
− сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 
− проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

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

− формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов про-
ведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

− прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогич-
ных 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 осно-

вании предложенного учителем способа её проверки; 
− соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) пра-

вила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 
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− 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 формируют-

ся 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 диало-

га 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 формируют-

ся регулятивные универсальные учебные действия: 
самоорганизация: 

− планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
− выстраивать последовательность выбранных действий; 
− самоконтроль: 
− устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
− корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 
− формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом уча-

стия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложен-
ного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

− принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её дости-
жению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы; 

− проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
− ответственно выполнять свою часть работы; 
− оценивать свой вклад в общий результат; 
− выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебно-

му предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, 
ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учеб-
ных ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
− понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жиз-

ненных 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, чи-
тать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов до-
ступные для восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в 
минуту (без отметочного оценивания); 



72 
 

− читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 сти-
хотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

− различать прозаическую (не стихотворную) и стихотворную речь; 
− различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и ху-

дожественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литера-
турные), рассказы, стихотворения); 

− понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы 
по фактическому содержанию произведения; 

− владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного произве-
дения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать поступ-
ки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с 
использованием словаря; 

− участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на во-
просы 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 со-
бытий, 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 за-

данному алгоритму; 
− сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 3 предложений); 
− ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 
− выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом рекоменда-

тельного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 
− обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в соот-

ветствии с учебной задачей. 
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, поис-
ковое 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 про-
изведений; 

− 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 стихо-
творений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

− различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного про-
изведения (ритм, рифма); 

− понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и 
формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

− различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потеш-
ки, 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, со-
ставлять план текста (вопросный, номинативный); 
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− описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и вы-
ражения 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 жанро-
вую 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, инсцениро-
вать небольшие эпизоды из произведения; 

− составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 
предложений); 

− сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 
− ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, 

предисловию, условным обозначениям; 
− выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, ис-

пользуя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 
− использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в соот-

ветствии с учебной задачей. 
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
− отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного  творчества  и  художе-

ственной  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 чте-
ния (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 произ-
ведений; 

− различать художественные произведения и познавательные тексты; 
− различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного про-

изведения (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, потеш-

ки, 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, ци-
татный); 

− характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, со-
ставлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступка-
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ми, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и сопоставлять 
их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

− отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора 
к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения героев 
(портрет), описание пейзажа и интерьера; 

− объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 
находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средств 
художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

− осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, пер-
сонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые ча-
сти, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

− участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить моноло-
гическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуацион-
ных 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, опи-
сание, 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), коррек-
тировать собственный письменный текст; 

− составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 
− сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение прочи-

танного произведения; 
− использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, 

аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 
− выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, ис-

пользуя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 
− использовать справочную литературу, включая ресурсы сети. Интернет (в условиях кон-

тролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с учеб-
ной задачей. 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 
− осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего раз-

вития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, 
фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в нрав-
ственно-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 чте-
ния (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 произ-
ведений; 

− различать художественные произведения и познавательные тексты; 
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− различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного про-
изведения (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 познава-
тельным, учебным и художественным текстам; 

− различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потеш-
ки, 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 со-
бытий, эпизодов текста; 

− характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характери-
стики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами геро-
ев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному критерию (по 
аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступ-
кам; находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, 
описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, яв-
лений, поступков героев; 

− объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 
находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, сред-
ства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

− осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, пер-
сонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые ча-
сти, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

− участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить моноло-
гическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного 
языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и письменно форму-
лировать простые выводы на основе прослушанного/прочитанного текста, подтверждать 
свой ответ примерами из текста; 

− составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) по-
дробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от тре-
тьего лица; 

− читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсцениро-
вать небольшие эпизоды из произведения; 

− составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию произ-
ведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя раз-
ные 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 од-

ного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 пред-
ложений); 

− 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, ис-
пользуя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 



76 
 

− использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях кон-
тролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с учеб-
ной задачей. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Выпускник научится: 

− планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя обору-
дование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

− выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
− распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 
вытекающие из исследования выводы; 

− использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 
− доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровер-

жение, построение и исполнение алгоритма; 
− ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 
− отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 
− видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 
− моральных суждений при получении, распространении и применении научного зна-

ния. 
 
Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата  

Источник получения знаний, формирования 
умений, навыков 

Виды учебной  деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 
Слушание и анализ докладов одноклассников 
Самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно-
популярной литературе 
Отбор материала из нескольких источников 
Написание докладов, рефератов 

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 
Анализ возникающих проблемных ситуаций 

Опыт и исследовательская деятельность Анализ раздаточных материалов 
Выстраивание гипотез на основании имеющихся данных 

 
Методы и формы контроля: 
Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 
фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 
кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на матери-
але изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и пись-
менные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а 
также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Для этого целесо-
образно использовать и тестовые задания типа "закончи предложение", "найди правильный 
ответ", "найди ошибку" и т. п. 
Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может прохо-
дить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть прове-
дена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 
Форма промежуточной аттестации: учет результатов текущего контроля, защита проектов; 
самооценка и самоконтроль – определение учеником границ своего «знания-незнания». 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
    1 класс (132 часа) 

Обучение грамоте (82 часа) включает разделы: 
Развитие речи (5 часов) Составление небольших рассказов повествовательного характе-

ра по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 
Слово и предложение (5 часов) Различение слова и предложения. Работа с предложени-

ем: выделение слов, изменение их порядка. 
Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значе-

нием слова. 
Чтение и графика (72 часа) 
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 прозаи-
ческих текстов и стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чте-
ние (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списыва-
нии. 

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. 

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 
  Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). (6 часов) 

Восприятие текста произведений художественной литературы и устного народного 
творчества (не менее четырёх произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказ-
ка: сходство и различия. Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: по-
следовательность 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.  (9 часов) 

Понятие «тема произведения» (общее представление): чему посвящено, о чём расска-
зывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит? какие качества воспи-
тывает?).   

Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение, сказка (общее 
представление  на   примере   не   менее   шести   произведений К. Д. Ушинского, Л. Н. Тол-
стого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. Барто,  Ю. И. Ермолаева,  Р. С. Се-
фа, С. В. Михалкова, В. Д. Берестова, В. Ю. Драгунского и др.).  

Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка 
произведения, его соотношения с содержанием произведения и его идеей. Осознание нрав-
ственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 
Произведения о родной природе. (6 часов) 
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, вре-
мена года, человек и природа; Родина, природа родного края. Особенности стихотворной ре-
чи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, кото-
рое рождает поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: лю-
бовь к Родине, природе родного края. Иллюстрация к произведению как отражение эмоцио-
нального отклика на произведение.  Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при вы-



78 
 

разительном чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила го-
лоса. 
Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не менее шести произведе-
ний). (6 часа) 
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). (7 часов) 
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 ге-
роя: описание его внешности, поступки, речь, взаимоотношения с другими героями произве-
дения. Авторское отношение к герою. Осознание нравственно-этических понятий: любовь и 
забота о животных. 
Произведения о маме. (8 часа) 
Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых произведений о маме (не менее одно-
го 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 произве-
дений). (4 часа) 
Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном проявлении, не-
обычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении реали-
стических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 
Библиографическая культура (работа с детской книгой). (4 час) 
Представление о том, что книга — источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, ил-
люстрации — элементы ориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог 
при выборе книг в библиотеке. 
2 класс (132 часа) 

О нашей Родине. (6 часов) Круг чтения: произведения о Родине (на примере не   ме-
нее   трёх   стихотворений   И. С. Никитина, Ф. П. Савинова, А. А. Прокофьева, Н. М. Рубцо-
ва, 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 произведе-
ния. 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). (16 часов) Произведения малых жанров 
фольклора (потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). 
Шуточные фольклорные произведения — скороговорки, небылицы. Особенности скорогово-
рок, их роль в речи. Игра со словом, «перевёртыш событий» как основа построения небылиц. 
Ритм и счёт — основные средства выразительности и построения считалки. Народные песни, 
их особенности. Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка — выра-
жение народной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Особенности сказок раз-
ного 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, 
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постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения народов России: отра-
жение в сказках народного быта и культуры. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. (8 часов) 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 произ-
ведение. 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 произве-
дениях (например, произведения    П. И. Чайковского, А. Вивальди и др.).  

О детях и дружбе. (12 часов) Круг чтения: тема дружбы в художественном произве-
дении (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, тер-
пение, уважение, помощь друг другу. Главная мысль произведения. Герой произведения 
(введение понятия «главный герой»), его характеристика (портрет), оценка поступков. 

Мир сказок. (12 часов) Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: 
«бродячие» сюжеты (произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа ав-
торских 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 ав-
торов. Составление плана произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их 
значение в раскрытии содержания произведения. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года (зима) (12 часов). Круг 
чтения: тема природы в разные времена года (зима) в произведениях литературы. Формиро-
вание эстетического восприятия явлений природы (звуки, краски зимы). Использование 
средств выразительности при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое 
создаёт пейзажная лирика (о зиме). Иллюстрация к произведению как отражение эмоцио-
нального отклика на произведение. Отражение темы «Природа зимой» в картинах художни-
ков (пейзаж): И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. Шишкина и музыкаль-
ных произведениях композиторов 

О братьях наших меньших. (18 часов) Жанровое многообразие произведений о жи-
вотных (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 жи-
вотных в фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и про-
заических произведений о животных. Описание животных в художественном и научно-
познавательном тексте. Приёмы раскрытия автором отношений людей и животных. Нрав-
ственно-этические понятия: отношение человека к животным (любовь и забота). Особенно-
сти басни как жанра литературы, прозаические и стихотворные   басни (на   примере   произ-
ведений   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. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года (весна, лето) (18 часов). 
Круг чтения: Тема природы в разные времена года (весна, лето) в произведениях литерату-
ры. Формирование эстетического восприятия явлений природы (звуки, краски весны, лета). 
Использование средств выразительности при описании природы: сравнение и эпитет. 
Настроение, которое создаёт пейзажная лирика (о весне и лете). Иллюстрация к произведе-
нию как отражение эмоционального отклика на произведение. Отражение тем «Весенняя 
природа», «Летняя природа» в картинах художников (пейзаж): И. И. Левитана, В. Д. Полено-
ва, А. И. Куинджи, И. И. Шишкина и музыкальных произведениях композиторов. 
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О наших близких, о семье. (13 часов) Тема семьи, детства, взаимоотношений взрос-
лых и детей в творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение 
нравственных семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, ува-
жение и внимание к старшему поколению, радость общения и защищённость в семье. Тема 
художественных произведений: Международный женский день, День Победы. 

Зарубежная литература. (11 часов) 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 построе-
ния и языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. Тема дружбы в произведениях 
зарубежных авторов. Составление плана художественного произведения: части текста, их 
главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литерату-
рой).  (6 часов) Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или 
оглавление, аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, те-
матические картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 

 
3 класс (132 ч)  

О Родине и её истории. (6 часов) 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 сти-
хотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. Осознание 
нравственно-этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, гордость за красо-
ту и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка произведения.  Репродук-
ции картин как иллюстрации к произведениям о Родине. Использование средств выразитель-
ности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения.  

Фольклор (устное народное творчество) (16 часов). Круг чтения: малые жанры 
фольклора (пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). 
Знакомство с видами загадок. Пословицы народов России (значение, характеристика, нрав-
ственная 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 ска-
зок: построение (композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные помощни-
ки, иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки (например, картины В. М. Васне-
цова, иллюстрации Ю. А. Васнецова, И. Я. Билибина, В. М. Конашевич). Отражение в сказ-
ках народного быта и культуры. Составление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описа-
ние картин природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народный пе-
сенный сказ о важном историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: язык 
(напевность исполнения, выразительность), характеристика главного героя (где жил, чем за-
нимался, 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.  (9 часов). А.  С.  Пушкин — великий русский поэт. Ли-
рические произведения А. С. Пушкина: средства художественной выразительности (сравне-
ние, 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, структу-
ра сказочного текста, особенности сюжета, приём повтора как основа изменения сюжета. 
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Связь пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные герои, вол-
шебные помощники, язык авторской сказки. И. Я. Билибин — иллюстратор сказок А. С. 
Пушкина. 

Творчество И. А. Крылова. (4 часа). Басня — произведение-поучение, которое по-
могает 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, осо-
бенности языка. Явная и скрытая мораль басен. Использование крылатых выражений в речи.  

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ—ХХ веков. (8 ча-
сов). Лирические произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины приро-
ды 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.  Есени-
на, К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина, А. П. Чехова, К. Г. Паустовского и др. Чувства, вызывае-
мые лирическими произведениями. Средства выразительности в произведениях лирики: эпи-
теты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, её выразительное значение Олицетворе-
ние как одно из средств выразительности лирического произведения. Живописные полотна 
как иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейза-
жа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в изобразительном искусстве 
(цвет, композиция), в произведениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

Творчество Л. Н. Толстого. (10 часов) Жанровое многообразие произведений Л. Н. 
Толстого: сказки, рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений).  Рассказ как повест-
вование: связь содержания с реальным событием. Структурные части произведения (компо-
зиция): начало, завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различ-
ные виды планов. Сюжет рассказа: основные события, главные герои, действующие лица, 
различение рассказчика и автора произведения. Художественные особенности текста-
описания, текста-рассуждения. 

Литературная сказка. (9 часов) Литературная сказка русских писателей (не менее 
двух). Круг чтения: произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, В.  Ф.   Одоевского, В.  М.   Гар-
шина, М.   Горького, И. С. Соколова-Микитова, Г. А. Скребицкого и др. Особенности автор-
ских сказок (сюжет, язык, герои).  Составление аннотации. 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХХ века (10 часов) Кар-
тины природы в лирических и прозаических произведениях писателей ХХ века (расширение 
круга чтения на примере произведений И. А. Бунина, К. Д. Бальмонта, С. А. Есенина, А. П. 
Чехов, И. С. Соколова- Микитова и др.). Чувства, вызываемые описанием природы (пейзажа) 
в художественном произведении. Средства художественной выразительности при описании 
пейзажа (расширение представления): эпитеты, олицетворения, синонимы, антонимы, срав-
нения, звукопись. Повтор как приём художественной выразительности. Репродукция карти-
ны как иллюстрация к художественному произведению. 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. (16 часов) Человек и 
его отношения с животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбо-
ру, 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. (18 часов) Дети — герои произведений: раскрытие тем «Раз-
ные детские судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой худо-
жественного произведения: время и место проживания, особенности внешнего вида и харак-
тера. Историческая обстановка как фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, 
дети на войне (произведения по выбору двух-трёх авторов). Основные события сюжета, от-
ношение к ним героев произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в воен-
ное время. 

Юмористические произведения. (6 часов) Комичность как основа сюжета. Герой 
юмористического произведения. Средства выразительности текста юмористического содер-
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жания: преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не менее двух произведений): М. 
М. Зощенко, Н. Н. Носов, В. В. Голявкин и др. 

Зарубежная литература. (10 часов) Круг чтения (произведения двух-трёх авто-
ров 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 литерату-
ры: С. Я. Маршак, К. И. Чуковский, Б. В. Заходер.  

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литерату-
рой). (10 часа) Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание важно-
сти 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. 

 
4класс (132ч)  

О Родине, героические страницы истории. (12 часов). Наше Отечество, образ род-
ной земли в стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ ве-
ков (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 исто-
рии России, великие люди и события: образы Александра Невского, Дмитрия Пожарского, 
Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила Кутузова и других выдающихся защит-
ников Отечества в литературе для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. 
Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в произведениях литера-
туры (на примере рассказов А. П. Платонова, Л. А. Кассиля, В. К. Железняка, С. П. Алексее-
ва). Осознание понятия: поступок, подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с 
песнями на тему Великой Отечественной войны. 

Фольклор (устное народное творчество). (11 часов) Фольклор как народная духов-
ная культура (произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музы-
кальный, обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для появления художе-
ственной литературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, классифика-
ция).   Собиратели   фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. Даль). Виды сказок: о животных, бы-
товые, 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, по-
вторы, гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лек-
сике. Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В. М. Васнецова. 

Творчество А. С. Пушкина. (12 часов) Картины природы в лирических произведе-
ниях А. С. Пушкина. Средства художественной выразительности в стихотворном произведе-
нии (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора). Круг чтения: литературные сказ-
ки 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.  (4 часа) Представление о басне как лиро-эпическом 
жанре. Круг чтения: басни на примере произведений И. А. Крылова, И. И. Хемницера, Л. Н. 
Толстого, С. В. Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трёх). Развитие 
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событий в басне, её герои (положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение 
басен: назначение, темы и герои, особенности языка. 

Творчество М. Ю. Лермонтова. (4 часа) Круг чтения: лирические произведения М. 
Ю. Лермонтова (не менее трёх). Средства художественной выразительности (сравнение, эпи-
тет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент 
композиции стихотворения. Переносное значение   слов   в   метафоре. Метафора   в   стихо-
творениях М. Ю. Лермонтова. 

Литературная сказка (9 часов). 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 фольклор-
ной: народная речь — особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, 
особенности. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ— ХХ веков. (7 часов) 
Лирика, лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связан-
ных 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, метафо-
ры. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. 

Творчество Л. Н. Толстого. (7 часов) Круг чтения (не менее трёх произведений): 
рассказ (художественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпи-
ческий жанр (общее представление). Значение реальных жизненных ситуаций в создании 
рассказа, повести. Отрывки из автобиографической повести Л. Н. Толстого «Детство». Осо-
бенности художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры тек-
ста-рассуждения в рассказах Л. Н. Толстого. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХХ века (6 часов)  
Круг чтения Лирика, лирические произведения как описание в стихотворной форме 

чувств поэта, связанных с наблюдениями, описаниями природы. Расширение круга чтения 
лирических произведений поэтов ХХ века: И. А. Бунин, А. А. Блок, К. Д. Бальмонт, М. И. 
Цветаева. Темы стихотворных произведений, герой лирического произведения. Авторские 
приёмы создания художественного образа в лирике. Углубление представлений о средствах 
выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олице-
творения, метафоры 

Произведения о животных и родной природе. (12 часов) Взаимоотношения челове-
ка 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. Пау-
стовского, М. М. Пришвина, Ю. И. Коваля и др. 

Произведения о детях. (13 часов) 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. Кра-
пивина и др. Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский способ выражения 
главной мысли. Основные события сюжета, отношение к ним героев.  

Пьеса. (5 часов) Знакомство с новым жанром — пьесой-сказкой.  Пьеса — произве-
дение литературы и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как 
жанр драматического произведения. Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведе-
ния. Авторские ремарки: назначение, содержание. 

Юмористические произведения. (6 часов) Круг чтения (не менее двух произведе-
ний по выбору): юмористические произведения на примере рассказов М. М. Зощенко, В.  Ю. 
Драгунского, Н. Н.  Носова, В. В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Сред-
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ства выразительности текста юмористического содержания: гипербола. Юмористические 
произведения в кино и театре. 

Зарубежная литература. (8 часов) Расширение круга чтения произведений зарубеж-
ных писателей. Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм, Э. Т. А. 
Гофмана, Т. Янссон и др. (по выбору). Приключенческая литература: произведения Дж. 
Свифта, Марка Твена.  

Библиографическая культура (работа   с   детской   книгой и справочной литера-
турой). (16 часов) Польза чтения и книги: книга — друг и учитель. Правила читателя и спо-
собы 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 (изда-
ний): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, спра-
вочные издания. Работа с источниками периодической печати. 

Метапредметные связи учебного предмета 
Метапредметный подход обеспечивает переход от существующей практики дробления 

знаний на предметы к целостному образному восприятию мира, к метадеятельности. Для по-
стоянного формирования метадеятельности используются  межпредметные связи с учебны-
ми предметами «Русский язык», «Иностранный язык», «Окружающий мир», «Музыка», 
«Технология» и «Изобразительное искуство».  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Тематическое планирование по предмету «Литературное чтение» составлено с учетом Ра-
бочей программы воспитания.  
Воспитательный потенциал предмета. Воспитание — деятельность по передаче новым 
поколениям общественно-исторического опыта, планомерное и целенаправленное воздей-
ствие на сознание и поведение человека с целю формирования у него определённых устано-
вок, понятий, принципов, ценностных ориентаций, обеспечивающих условия для его разви-
тия, подготовки к общественной жизни и труду. Обучение литературному чтению способ-
ствует развитию у обучающихся нравственных опор и чистых источников духовного богат-
ства. Нравственное воспитание на уроках чтения реализуется через переживание и как ре-
зультат способствует защите и развитию национальных, региональных культурных тради-
ций, пробуждает такие чувства как долг, совесть, свобода, ответственность, гражданствен-
ность, патриотизм, стыд, вера, надежда, любовь. 
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Тематическое планирование 1 класс  
Название 
раздела 

Кол-во 
часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика Электрон-
ные (цифро-
вые) образо-
вательные 
ресурсы 

Воспитательный потенциал урока в соот-
ветствии с модулем «Школьный урок» 

Обучение грамоте (92ч.) 
Раздел 1. 

 
Развитие 
речи 

10 ч Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении 
вслух 

РЭШ 
https://resh.ed
u.ru/subject/32
/1/  

Установление доверительных отношений 
между учителем и его учениками, способ-
ствующих позитивному восприятию учащи-
мися требований и просьб учителя, привле-
чению их внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их познаватель-
ной деятельности. Побуждение лицеистов 
соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими 
(учителями) и сверстниками, принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации; 

Раздел 2. 
Слово и 
предложение 

10ч. Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 
изменение их порядка, распространение предложения. 
Различение слова и обозначаемого им предмета. Восприятие слова как объ-
екта изучения, материала для анализа. 
Наблюдение над значением слова. Активизация и расширение словарного 
запаса.  
Осознание единства звукового состава слова и его значения.  

РЭШ 
https://resh.ed
u.ru/subject/32
/1/ 

Применение на уроке интерактивных форм 
работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию 
лицеистов; дидактического театра, где полу-
ченные на уроке знания обыгрываются в 
театральных постановках; дискуссий, кото-
рые дают учащимся возможность приобре-
сти опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, кото-
рые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми. 

Раздел. 3 
Чтение и 
графика 

72 ч Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначаю-
щую гласный звук). 
Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответ-
ствующей индивидуальному темпу. 
Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Чтение с интонаци-
ями и паузами в соответствии со знаками препинания. 
Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 
текстов и стихотворений. 
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми сло-
вами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 
письме под диктовку и при списывании. Знакомство с русским алфавитом 
как последовательностью букв 

 

Литературное чтение 50 ч 

https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
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Раздел 1. 
Сказка 
народная 
(фольклор-
ная) и лите-
ратурная 
(авторская) 

6 ч. Восприятие текста произведений худое- ставенной литературы и устного 
народного творчества. Фольклорная и литературная (авторская) сказка: 
сходство и различия. Реальность и волшебство в сказке.  
Событийная сторона сказок: последовавтельность событий в фольклорной 
(народной) и литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в иллю-
страциях. Герои сказочных произведений. Нрав- ставенные ценности и 
идеи, традиции, быт, культура в  русских народных и литературных (автор-
ских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества (отношение к 
природе, людям, предметам). 

РЭШ 
https://resh.ed
u.ru/subject/32
/1/ 

Применение на уроке интерактивных форм 
работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию 
лицеистов; дидактического театра, где полу-
ченные на уроке знания обыгрываются в 
театральных постановках; дискуссий, кото-
рые дают учащимся возможность приобре-
сти опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, кото-
рые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми. 

Раздел 2. 
Произведе-
ния о детях 
и для детей 

9 ч 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 
произведений К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермя-
ка, В. А. Осеевой, А. Л. Барто, Ю. И. Ермолаева, Р. С. Сефа и др.). Характе-
ристика героя произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка 
произведения, его соотношения с содержанием произведения и его идеей. 
Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, вза-
имопомощь 

РЭШ 
https://resh.e
du.ru/subject/
32/1/  

Включение в урок игровых процедур, кото-
рые помогают под- держать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, нала- 
живанию позитивных межличностных от-
ношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время 
урока 

Раздел 3. 
Произведе-
ния о род-
ной природе 

6 ч Восприятие и  
самостоятельное чтение поэтических произведений о природе.  Особенно-
сти стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практиче-
ское ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое произведе-
ние. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, при-
роде родного края. Иллюстрация к произведению как отражение эмоцио-
нального отклика на произведение. Выразительное чтение поэзии. Роль ин-
тонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок выразитель-
ного чтения: ритм, темп, сила голоса 

РЭШ 
https://resh.ed
u.ru/subject/32
/1/  
Учи.ру 

 

Применение на уроке интерактивных форм 
работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотива-
цию лицеистов; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются 
в театральных постановках; дискуссий, ко-
торые дают учащимся возможность приоб-
рести опыт ведения конструктивного диало-
га; групповой работы или работы в парах, 
которые учат школьников командной рабо-
те и взаимодействию с другими детьми. 

Раздел 4. 
Устное 
народное 
творчество 
— малые 
фольклор-
ные жанры 

6 ч Упражнение в чтении вслух (использовать слоговое плавное чтение с пере-
ходом на чтение словами без пропусков и перестановок букв и слогов), со-
блюдение норм произношения, расстановка ударений при выразительном 
чтении. Анализ потешек, считалок, загадок: поиск ключевых слов, помога-
ющих охарактеризовать жанр произведения и назвать его (не менее шести 
произведений). Учебный диалог: объяснение смысла пословиц, соотнесение 
их с содержанием произведения. Разыгрывание в совместной деятельности 
небольших диалогов с учётом поставленной цели (организация начала игры, 
веселить, потешать). Драматизация потешек. Игра «Вспомни и назови»: 

РЭШ 
https://resh.ed
u.ru/subject/32
/1/  
Учи.ру 

Применение на уроке интерактивных форм 
работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотива-
цию лицеистов; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются 
в театральных постановках; дискуссий, ко-
торые дают учащимся возможность приоб-
рести опыт ведения конструктивного диало-
га; групповой работы или работы в парах, 

https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
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определение жанров прослушанных и прочитанных произведений: потешка, 
загадка, сказка, рассказ, стихотворение 

которые учат школьников командной рабо-
те и взаимодействию с другими детьми. 

Раздел 5. 
Произведе-
ния о брать-
ях наших 
меньших 

7 ч Слушание произведений о животных. Беседа по выявлению понимания про-
слушанного произведения, ответы на вопросы о впечатлении от произведе-
ния. Самостоятельное чтение произведений о животных, различение проза-
ического и стихотворного текстов. Учебный диалог по обсуждению прочи-
танного произведения: определение темы и главной мысли, осознание нрав-
ственно-эти- ческого содержания произведения (любовь и забота о братьях 
наших меньших, бережное отношение к природе). Работа с текстом: нахож-
дение в тексте слов, характеризующих героя (внешность, поступки) в про-
изведениях разных авторов (трёх-четырёх по выбору). Упражнение на вос-
становление последовательности событий в произведении: чтение по ча-
стям, придумывание заголовка к каждой части, составление плана (под ру-
ководством учителя). Пересказ (устно) содержания произведения с соблю-
дением последовательности событий с опорой на ключевые слова. Работа с 
текстом произведения: характеристика героев. Задание на сравнение худо-
жественного и научно-познавательного текстов: сходство и различия, цель 
создания, формулировка вопросов к фактическому содержанию текста.  

РЭШ 
https://resh.ed
u.ru/subject/32
/1/  
Учи.ру 

Применение на уроке интерактивных форм 
работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотива-
цию лицеистов; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются 
в театральных постановках; дискуссий, ко-
торые дают учащимся возможность приоб-
рести опыт ведения конструктивного диало-
га; групповой работы или работы в парах, 
которые учат школьников командной рабо-
те и взаимодействию с другими детьми. 

Раздел 6. 
Произведе-
ния о маме 

8 ч Беседа по выявлению понимания прослушанного/прочитанного произведе-
ния, ответы на вопросы о впечатлении от произведения, понимание идеи 
произведения: любовь к своей семье, родным, Родине — самое дорогое и 
важное чувство в жизни человека Работа с текстом произведения: поиск и 
анализ ключевых слов, определяющих главную мысль произведения, объ-
яснение заголовка, поиск значения незнакомого слова с использованием 
словаря. 

РЭШ 
https://resh.ed
u.ru/subject/32
/1/  
Учи.ру 

Применение на уроке интерактивных форм 
работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотива-
цию лицеистов; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются 
в театральных постановках; дискуссий, ко-
торые дают учащимся возможность приоб-
рести опыт ведения конструктивного диало-
га; групповой работы или работы в парах, 
которые учат школьников командной рабо-
те и взаимодействию с другими детьми. 

Раздел 7. 
Фольклор-
ные и ав-
торские 
произведе-
ния о чуде-
сах и фанта-
зии 

4 ч Упражнение в чтении стихотворных произведений о чудесах и превраще-
нии, словесной игре и фантазии (не менее трёх произведений). Работа с тек-
стом произведения: выделение ключевых слов, которые определяют не-
обычность, сказочность событий произведения, нахождение созвучных слов 
(рифм), наблюдение за ритмом стихотворного текста, составление интона-
ционного рисунка с опорой на знаки препинания, объяснение значения сло-
ва с использованием словаря. Беседа на тему «О каком чуде ты мечтаешь», 
передача своих впечатлений от прочитанного произведения в высказывании 
(не менее 3 предложений) или в рисунке. Задание на сравнение произведе-
ний на одну тему разных авторов: прозаическое или стихотворное, жанр 
(рассказ, стих отворение, сказка, загадка, скороговорка, потешка). Вырази-
тельное чтение стихотворений с опорой на интонационный рисунок. Зада-

РЭШ 
https://resh.ed
u.ru/subject/32
/1/  
; 
Учи.ру 

Применение на уроке интерактивных форм 
работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотива-
цию лицеистов; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются 
в театральных постановках; дискуссий, ко-
торые дают учащимся возможность приоб-
рести опыт ведения конструктивного диало-
га; групповой работы или работы в парах, 
которые учат школьников командной рабо-
те и взаимодействию с другими детьми. 

https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
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ние на развитие творческого воображения: узнай зрительные образы, пред-
ставленные в воображаемой ситуации Дифференцированная работа: опре-
деление фрагмента для устного словесного рисования, выделение слов, сло-
восочетаний, отражающих содержание этого фрагмента. 

Раздел 8. 
Библиогра-
фическая 
культура 
(работа с 
детской 
книгой) 

4 ч Представление о том, что книга — источник необходимых знаний. Облож-
ка, оглавление, иллюстрации — элементы ориентировки в книге. Умение 
использовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке 

РЭШ 
https://resh.ed
u.ru/subject/32
/1/  
 
Учи.ру 

Применение на уроке интерактивных форм 
работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотива-
цию лицеистов; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются 
в театральных постановках; дискуссий, ко-
торые дают учащимся возможность приоб-
рести опыт ведения конструктивного диало-
га; групповой работы или работы в парах, 
которые учат школьников командной рабо-
те и взаимодействию с другими детьми. 

Итого  132  
Тематическое планирование 2 класс – 132 ч 

Раздел 1. 
 

О нашей 
Родине  

6 ч Учебный диалог: определение учебной задачи изучения произведений дан-
ного раздела. Слушание стихотворных произведений, оценка своей эмоцио-
нальной реакции на прослушанное произведение, определение темы (не 
менее трёх стихотворений). Участие в учебном диалоге: выделение и об-
суждение главной мысли произведения — любовь к Родине неотделима от 
любви к родной земле и её природе. Работа с текстом произведения: читать 
отдельные строфы, задание на поисковое чтение: ответы на вопросы. Беседа 
на тему «Родина бывает разная, но у всех она одна… (З. Н. Александрова)», 
составление своего высказывания по содержанию произведения (не менее 5 
предложений). Чтение вслух прозаических произведений по изучаемой те-
ме. Распознавание прозаического и стихотворного произведений, сравнение 
произведений разных авторов на одну тему, заполнение таблицы, проверка 
результатов своей работы. 

https://resh.ed
u.ru/subject/32
/2/  

Установление доверительных отношений 
между учителем и его учениками, способ-
ствующих позитивному восприятию учащи-
мися требований и просьб учителя, привле-
чению их внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их познаватель-
ной деятельности. 

Раздел 2. 
Фольклор 
(устное 
народное 
творчество) 

16 Работа со схемой «Малые жанры фольклора»: заполнение, подбор примеров 
(на материале изученного в 1 классе). 
Участие в учебном диалоге: обсуждение значения пословицы, пословица 
как главная мысль произведения. Упражнение в чтении вслух целыми сло-
вами малых жанров фольклора: потешек, считалок, скороговорок, небылиц, 
загадок (по выбору). Групповая работа: чтение скороговорок с увеличением 
темпа, проведение конкурса «Лучший чтец скороговорок». Работа с тек-
стом: анализ юмористических событий в небылицах, нахождение созвучных 
(рифмованных) слов. Упражнение в чтении народных песен с учётом их 
назначения (колыбельные — спокойно, медленно, чтобы убаюкать, хоро-
водные —  

Российская 
электронная 
школа 
https://resh.ed
u.ru/subject/3
2/2/  
Ресурс «К 
уроку лите-
ратуры». 

 

Установление доверительных отношений 
между учителем и его учениками, способ-
ствующих позитивному восприятию уча-
щимися требований и просьб учителя, при-
влечению их внимания к обсуждаемой на 
уроке информации, активизации их позна-
вательной деятельности. 
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https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
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весело, радостно для передачи состояний разных явлений природы), выде-
ление ключевых слов. Чтение загадок и объединение их по темам. Упраж-
нение на распознавание отдельных малых жанров фольклора (потешка, по-
словица, загадка, считалка, небылица). Сочинение по аналогии небылиц, 
загадок, считалок. Чтение молча (про себя) небольших по объёму сказок о 
животных: «Петушок и бобовое зёрнышко», «Журавль и цапля», «Лиса и 
журавль», «Заячья избушка», «Зимовье зверей», «Лисичка-сестричка и се-
рый волк» (1—2 произведения по выбору). Контроль восприятия произве-
дения, прочитанного молча (про себя): ответы на вопросы по фактическому 
содержанию текста. Сравнение сказок о животных народов России: тема, 
основная идея, герои. Слушание сказок, различение бытовой и волшебной 
сказок, характеристика особенностей каждой (на примере сказок: «Каша из 
топора», «У страха глаза велики», «Снегурочка», «Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка», «Не плюй в  
колодец — пригодится воды напиться», «Гуси-лебеди» (по выбору). Анализ 
структуры сказки: выделение присказки, нахождение завязки. 
Сравнение героев бытовых и волшебных сказок, нахождение и выразитель-
ное чтение диалогов. Работа с текстом сказок: определение последователь-
ности событий, выделение опорных слов, составление плана произведения 
(номинативный). Пересказ (устно) текста произведения подробно (с учётом 
всех сюжетных линий). Задание на поисковое выборочное чтение: нахожде-
ние в тексте сказки национальных особенностей (например, имя героя, 
название жилища, предметов одежды и т. д.). Учебный диалог: обсуждение 
нравственно-этических  
понятий (о труде, дружбе, добре, семье) в фольклорных произведениях. 
Дифференцированная работа в группах: составление сценария народной 
сказки, определение фрагмента для чтения по ролям, освоение ролей для 
инсценирования, разучивание текста, представление отдельных эпизодов 
(драматизация) или всей сказки. 

Раздел 3. 
 
Звуки и крас-
ки родной 
природы в 
разные вре-
мена года 
(осень)  

8 ч Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной зада-
чи, обсуждение вопросов «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь учить-
ся?». Слушание стихотворных произведений: А. С. Пушкин «Уж небо осе-
нью дышало…», Ф. И. Тютчев «Есть в осени первона- чальной…», А. Н. 
Плещеев «Осень», К. Д. Бальмонт «Осень», В. Я. Брюсов «Сухие листья, 
сухие листья…», А. К. Толстой «Осень. Обсыпается весь наш бедный 
сад…», Е. Ф. Трутнева «Осень», В. Ю. Голяховский «Листопад», И. П. Ток-
макова «Опустел скворечник» (по выбору не менее пяти авторов), выраже-
ние своего отношения к пейзажной лирике. Обсуждение прослушанного 
произведения: ответ на вопрос «Какое настроение вызывает произведение? 
Почему? С чем сравнивает поэт осенний лес?». Работа с текстом произведе-
ния: упражнение в нахождении сравнений и эпитетов, выделение в тексте 

Российская 
электронная 
школа 
https://resh.ed
u.ru/subject/32
/2/  
 
Ресурс «К 
уроку лите-
ратуры» 

Побуждение лицеистов соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и 
сверстниками, принципы учебной дисци-
плины и самоорганизации; 

https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
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слов, использованных в прямом и переносном значении, наблюдение за 
рифмой и ритмом стихотворения, объяснение образных слов и выражений, 
поиск значения слова по словарю. Выразительное чтение с интонационным 
выделением знаков препинания, с соблюдением орфоэпических и пунктуа-
ционных норм. Чтение молча (про себя) небольших по объёму прозаических 
произведений об осени, доступных для восприятия младшими школьника-
ми. Контроль восприятия произведения, прочитанного молча (про себя): 
определение формы (прозаическое или стихотворное), ответы на вопросы 
по фактическому содержанию текста. Упражнение на сравнение произведе-
ний писателей на одну тему, определение понравившегося, объяснение сво-
его выбора. 

Раздел 4. О 
детях и 
дружбе 

12 Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной зада-
чи, обсуждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь учить-
ся?». Чтение целыми словами без пропусков и перестановок, постепенно 
переходя от чтения вслух к чтению про себя произведе- ний о детях: А. Л. 
Барто «Катя», Ю. И. Ермолаев «Два пирож- ных», С. А. Баруздин «Как 
Алёшке учиться надоело», Е. А. Пермяк «Смородинка», «Две пословицы», 
Н. Н. Носов «Заплатка», «На горке», В. В. Лунин «Я и Вовка», В. А. Осеева 
«Синие листья», «Волшебное слово», «Просто старушка», А. Гайдар «Со-
весть», М. С. Пляцковский «Настоящий друг» (по выбору, не менее четырёх 
произведений). Учебный диалог: определение темы и главной мысли произ-
ведения, соотнесение главной мысли с пословицей, подбор пословиц к тек-
сту. Работа с текстом произведения (изучающее и поисковое выборочное 
чтение): ответы на вопросы, характеристика героя, установление взаимосвя-
зи между характером героя и его поступками, нахождение описания героя, 
оценка его поступков (с опорой на текст). Упражнение на сравнение героев 
одного произведения по предложенному алгоритму. Обсуждение авторской 
позиции, выражение своего отношения к героям с подтверждением приме-
рами из текста. Работа в парах: определение последовательности событий в 
произведении, составление вопросного плана текста с выделением эпизодов, 
обсуждение результатов деятельности. Подробный пересказ (устно) содер-
жания произведения. Упражнение в умении формулировать вопрос по фак-
тическому содержанию прочитанного произведения. Работа в группах: 
сравнение предложенных текстов художественных произведений (распозна-
вание жанров), заполнение таблицы, проверка своего результата. Диффе-
ренцированная работа: пересказ (устно) текста произведения от третьего 
лица 
Проверочная работа: демонстрация начитанности и сформированности спе-
циальных читательских умений: соотнесение фамилий авторов с заголовка-
ми произведений, определение тем указанных произведений, различение 
жанров произведения, нахождение ошибки в предложенной последователь-

Российская 
электронная 
школа 
https://resh.ed
u.ru/subject/3
2/2/ ; 
 

Библиотека 
Максима 
Мошкова — 
известная 
онлайн-
подборка 
классической 
русской и 
зарубежной 
прозы и поэ-
зии, детской 
и научной 
литературы, а 
также исто-
рических ро-
манов и мно-
жества дру-
гих произве-
дений.  
 
 

Применение на уроке интерактивных форм 
работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотива-
цию лицеистов; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются 
в театральных постановках; дискуссий, ко-
торые дают учащимся возможность приоб-
рести опыт ведения конструктивного диало-
га; групповой работы или работы в парах, 
которые учат школьников командной рабо-
те и взаимодействию с другими детьми. 

https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
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ности 
Раздел 5. 
Мир сказок 

12 Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной зада-
чи, обсуждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь учить-
ся?». Упражнение в чтении целыми словами без пропусков и перестановок с 
постепенным переходом от чтения вслух к чтению про себя фольклорных и 
литературных сказок. Задание на сравнение фольклорной и литературной 
(авторской) сказки: нахождение признаков народной сказки, используемых 
в авторском произведении сказочного жанра. Учебный диалог: обсуждение 
ответов на вопросы учебника, приведение примеров из текста, установление 
сходств тем, героев, сюжетов, осознание понятия «бродячий сюжет» (без 
предъявления термина). Выполнение заданий при работе с текстом (изуча-
ющее и поисковое выборочное чтение): определение главной мысли сказки, 
соотнесение её с пословицей, характеристика героя, установление взаимо-
связи между характером героя и его поступками, описание характера героя, 
нахождение портрета героя. Работа с текстом произведения: определение 
последовательности событий в произведении, конструирование (моделиро-
вание) плана произведения: деление текста на смысловые части, определе-
ние эпизодов, выделение опорных слов для каждой части плана, озаглавли-
вание части (формулировать вопрос или назывное предложение по каждой 
части текста). Упражнение на формулирование вопросов по фактическому 
содержанию прочитанного произведения. Пересказ (устно) содержания 
сказки выборочно. Упражнение на узнавание по иллюстрациям названия 
сказок. Работа в группах: выбор сказки, определение эпизода, распределе-
ние ролей, инсценирование отдельных частей произведения. Работа с кни-
гами по теме «Сказки»: выбирать, называть, представлять книги с народны-
ми и авторскими сказками. Чтение книг с авторскими сказками: работа с 
предисловием, аннотацией, оглавлением, составление выставки книг по 
изучаемой теме. Работа со схемой: распознавание сказок (фольклорные и 
авторские), приведение примеров. 

Российская 
электронная 
школа 
https://resh.ed
u.ru/subject/32
/2/ ; 
Ресурс «К 
уроку литера-
туры». 
 

Применение на уроке интерактивных форм 
работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотива-
цию лицеистов; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются 
в театральных постановках; дискуссий, ко-
торые дают учащимся возможность приоб-
рести опыт ведения конструктивного диало-
га; групповой работы или работы в парах, 
которые учат школьников командной рабо-
те и взаимодействию с другими детьми; 

Включение в урок игровых процедур, кото-
рые помогают поддержать мотивацию детей 
к получению знаний, налаживанию позитив-
ных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока. 

Раздел 6. 
 
Звуки и крас-
ки родной 
природы в 
разные вре-
мена года 
(зима)  

12 ч Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной зада-
чи, обсуждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь учить-
ся?». Слушание стихотворных произведений о зимней природе: А. С. Пуш-
кин «Вот север, тучи нагоняя…», «Зима!.. Крестьянин, торжествуя…», С. А. 
Есенин «Поёт зима — аукает…», Ф. И. Тютчев «Чародейкою Зимою…», И. 
З. Суриков «Первый снег», И. А. Бунин «Зимним холодом пахнуло…», А. А. 
Прокофьев «Как на горке, на горе…», З. Н. Александрова «Снежок», (по 
выбору 2—3 произведения), обсуждение эмоционального состояния при 
восприятии описанных картин природы. Чтение молча (про себя) неболь-
ших по объёму прозаических произведений о зиме, доступных для восприя-
тия младшими школьниками. Контроль восприятия произведения, прочи-
танного молча (про себя): ответы на вопросы по фактическому содержанию 

https://resh.ed
u.ru/subject/32
/2/  

Применение на уроке интерактивных форм 
работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию 
лицеистов; дидактического театра, где полу-
ченные на уроке знания обыгрываются в 
театральных постановках; дискуссий, кото-
рые дают учащимся возможность приобре-
сти опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, кото-
рые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми. 
 

https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
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текста. Работа с текстом произведения: сравнение описаний зимней приро-
ды в стихотворных и повествовательных текстах, объяснение образных слов 
и выражений, работа со словарём: поиск значения незнакомых слов, нахож-
дение в тексте сравнений и эпитетов, приведение примеров использования 
слов в прямом и переносном значении, определение особенностей стихо-
творного произведения (ритм, рифма). Чтение наизусть с интонационным 
выделением знаков препинания, с соблюдением орфоэпических и пунктуа-
ционных норм стихотворения о зимней природе (1—2 по выбору). Чтение 
произведений новогодней тематики, сравнение произведений писателей на 
одну тему, выбор понравившегося, объяснение своего выбора. Рассматрива-
ние репродукций картин художников (И. И. Шишкин, А. М. Васнецов, И. 
Грабарь и др.), составление рассказа-описания на тему «Какие картины 
зимней природы мне нравятся?». Работа в группе: распределение обязанно-
стей, выбор произведений для инсценирования и рассказывания наизусть, 
проведение новогоднего праздника в классе. 

 

Раздел 7. 
О братьях 
наших мень-
ших  

18 ч Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной зада-
чи, обсуждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь учить-
ся?». Слушание художественных произведений о животных и оценка своего 
эмоционального состояния при восприятии  
произведения. Учебный диалог: обсуждение прослушанного произведения, 
ответ на вопрос: «Какова главная мысль произведения? Как автор описыва-
ет отношения людей и животных?», осознание идеи произведения о живот-
ных: забота о животных требует ответственности, человек должен с заботой 
относиться к природе. Упражнение в чтении целыми словами без пропусков 
и перестановок, с постепенным переходом от чтения вслух к чтению про 
себя произведений о животных: русская народная сказка «Белые пёрышки», 
К. Д. Ушинский «Васька», «Лиса Патрикевна», В. В. Бианки «Ёж-
спаситель», «Хитрый лис и умная уточка», Е. И. Чарушин «Страшный рас-
сказ», В. В. Вересаев «Братишка», В. А. Осеева «Почему», В. В. Чаплина 
«Нюрка», М. М. Пришвин «Журка», «Ребята и утята», Б. С. Житков «Гал-
ка», «Храбрый утёнок», С. В. Образцов «Дружок», Г. Я. Снегирёв «Отваж-
ный пингвинёнок» (по выбору, не менее пяти авторов). Работа с текстом 
произведения: определение темы и главной мысли произведения, ответы на 
вопросы, использование поискового выборочного вида чтения, нахождение 
портрета героя, средств изображения героев и выражения их чувств, объяс-
нение отношения автора к героям, поступкам. Задание на сравнение описа-
ния героя-животного в художественном и научно-познавательном тексте: 
сходство и различия, определение цели сообщения. Работа в парах: зададим 
друг другу вопросы по прослушанному (прочитанному) тексту. Работа с 
текстом произведения: определение последовательности событий в произ-
ведении, составление или дополнение плана по данному началу. Пересказ 

Российская 
электронная 
школа 
https://resh.ed
u.ru/subject/32
/2/; 
Ресурс «К 
уроку лите-
ратуры». 

Применение на уроке интерактивных форм 
работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию 
лицеистов; дидактического театра, где полу-
ченные на уроке знания обыгрываются в 
театральных постановках; дискуссий, кото-
рые дают учащимся возможность приобре-
сти опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, кото-
рые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми. 

https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
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(устно) текста произведения от лица героя. Создание небольших историй с 
героями прочитанных произведений (воображаемая ситуация). Проверочная 
работа: демонстрация начитанности и сформированности специальных чи-
тательских умений: выполнение проверочных заданий, проверка и оценка 
своей работы по предложенным критериям. Составление выставки книг пи-
сателей на тему о животных, рассказ о своей любимой книге по предложен-
ному алгоритму. Творческая работа: составление сказки или рассказа с ге-
роем- животным по аналогии.  

Раздел 8. 
Звуки и крас-
ки родной 
природы в 
разные вре-
мена года 
(весна, лето)  

18 ч Обсуждение прослушанного произведения: ответ на вопрос «Какое настро-
ение вызывает произведение? Почему? Каковы звуки весеннего леса?». Ра-
бота с текстом произведения: различение прозаического и стихотворного 
произведений, упражнение в нахождении сравнений и эпитетов, выделение 
в тексте слов, использованных в прямом и переносном значении, наблюде-
ние за рифмой и ритмом стихотворения, нахождение образных слов и вы-
ражений, работа со словарём. Выразительное чтение с интонационным вы-
делением знаков препинания, с соблюдением орфоэпических и пунктуаци-
онных норм. Чтение молча (про себя) небольших по объёму прозаических 
произведений о весне, доступных для восприятия младшими школьниками. 
Дифференцированное задание: выборочный пересказ (устно) отдельного 
эпизода. Сравнение произведений писателей на одну тему, определение по-
нравившегося, объяснение своего выбора. Чтение наизусть стихотворения о 
весенней (летней) природе (1—2 по выбору). Рассматривание репродукций 
картин художников А. И. Куинджи, И. И. Левитана и др., составление уст-
ного рассказа- описания по репродукциям картин художников и/или на ос-
нове личного опыта. Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом  
рекомендательного списка произведений о весенней природе. 

Российская 
электронная 
школа 
https://resh.ed
u.ru/subject/32
/2/; 
Ресурс «К 
уроку лите-
ратуры». 

Применение на уроке интерактивных форм 
работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию 
лицеистов; дидактического театра, где полу-
ченные на уроке знания обыгрываются в 
театральных постановках; дискуссий, кото-
рые дают учащимся возможность приобре-
сти опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, кото-
рые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми. 

Раздел 9. О 
наших близ-
ких, о семье  

13 ч Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной зада-
чи, обсуждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь учить-
ся?». Чтение целыми словами без пропусков и перестановок, постепенно 
переходя от чтения вслух к чтению про себя произведений о детях: Л. Н. 
Толстой «Отец и сыновья», «Лучше всех», В. А. Осеева «Сыновья», В. В. 
Орлов «Я и мы», Ю. А. Яковлев «Мама», татарская народная сказка «Три 
дочери», А. Л. Барто «Зажигают фонари», Л. Ф. Воронкова «Катин пода-
рок», Ю. И. Коринец «Март» (по выбору). Работа с текстом произведения: 
определение темы и главной мысли произведения, соотнесение главной 
мысли с пословицей, ответы на вопросы, используя изучающее и поисковое 
выборочное чтение. Характеристика героя: установление взаимосвязи меж-
ду характером героя и его поступками, поиск описания героя, оценка его 
поступков, нахождение в тексте средств изображения героев и выражения 
их чувств, сравнение героев одного произведения по предложенному алго-
ритму. 

Российская 
электронная 
школа 
https://resh.ed
u.ru/subject/32
/2/; 
Ресурс «К 
уроку лите-
ратуры». 

Применение на уроке интерактивных форм 
работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию 
лицеистов; дидактического театра, где полу-
ченные на уроке знания обыгрываются в 
театральных постановках; дискуссий, кото-
рые дают учащимся возможность приобре-
сти опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, кото-
рые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми. 

https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
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Раздел 10. 
Зарубежная 
литература  

11 ч Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной зада-
чи, обсуждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь учить-
ся?». Упражнение в чтении произведений зарубежных писателей: братья 
Гримм «Бременские музыканты», Ш. Перро «Кот в сапогах», Дж. Харрис 
«Братец Лис и Братец Кролик», Э. Распэ «Необыкновенный олень», Х.-К. 
Андерсен «Пятеро из одного стручка», «Огниво» (не менее двух произведе-
ний по выбору). Характеристика героя: установление взаимосвязи между 
характером героя и его поступками, описание характера героя, нахождение 
портрета героя. Работа с текстом произведения: определение последова-
тельности событий в произведении, конструирование (моделирование) пла-
на произведения: деление текста на смысловые части, определение эпизо-
дов, выделение опорных слов для каждой части плана, озаглавливание части 
(формулировать вопрос или назывное предложение по каждой части тек-
ста). Упражнение на формулирование вопросов по фактическому содержа-
нию прочитанного произведения. Пересказ (устно) содержания сказки вы-
борочно. Упражнение на узнавание по иллюстрациям названия сказок. Со-
ставление выставки книг на тему «Зарубежные писатели». Ролевая игра: 
выполнение роли экскурсовода по выставке книг писателей-сказочников 
(рассказывание о книгах изучаемой тематики). 

Российская 
электронная 
школа 
https://resh.ed
u.ru/subject/32
/2/; 
Ресурс «К 
уроку лите-
ратуры». 

Применение на уроке интерактивных форм 
работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию 
лицеистов; дидактического театра, где полу-
ченные на уроке знания обыгрываются в 
театральных постановках; дискуссий, кото-
рые дают учащимся возможность приобре-
сти опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, кото-
рые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми. 

Раздел 11. 
Библиогра-
фическая 
культура (ра-
бота с дет-
ской книгой 
и справочной 
литературой)  

6 ч  Экскурсия в библиотеку, ориентировка в пространстве школьной библиоте-
ки, работа с тематическим каталогом. Беседа с библиотекарем на тему важ-
ности чтения для обучения и развития. Выбор книги с учётом рекоменда-
тельного списка, по тематическому каталогу в библиотеке. Сравнение книг 
по теме, автору, заголовку, ориентировка в содержании книги/учебника по 
оглавлению, аннотации, предисловию, условным обозначениям. Рассказ о 
прочитанной книге с использованием изученных понятий. 

Российская 
электронная 
школа 
https://resh.ed
u.ru/subject/32
/2/; 
Ресурс «К 
уроку лите-
ратуры». 

Применение на уроке интерактивных форм 
работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию 
лицеистов; дидактического театра, где полу-
ченные на уроке знания обыгрываются в 
театральных постановках; дискуссий, кото-
рые дают учащимся возможность приобре-
сти опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, кото-
рые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми. 

Итого 132  
Тематическое планирование 3 класс 
Раздел 1. 
 
О Родине и её 
истории 

6ч. Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование со-
держания произведений в этом разделе, установление мотива изучения. 
Восприятие на слух поэтических и прозаических произведений, понимание 
их фактического содержания и ответы на вопросы по содержанию текста, 
осознание нравственно-этических понятий: любовь к родной стране и земле 
— на примере произведений о Родине.  
Учебный диалог: обсуждение вопроса «С чего начинается 
Родина?», объяснение своей позиции, сравнение произведений, относящих-

Российская 
электронная 
школа 
https://resh.ed
u.ru/subject/32
/3/  

Включение в урок игровых процедур, кото-
рые помогают поддержать мотивацию детей 
к 
получению знаний, налаживанию позитив-
ных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока. 

https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/3/
https://resh.edu.ru/subject/32/3/
https://resh.edu.ru/subject/32/3/
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ся к одной теме, но разным жанрам. 
Работа с текстом произведения: анализ заголовка, определение темы, выде-
ление главной мысли, осознание идеи текста, нахождение доказательства 
отражения мыслей и чувств автора. 
Упражнение в выразительном чтении, соблюдение интонационного рисунка 
(пауз, темпа, ритма, логических ударений) в соответствии с особенностями 
текста для передачи эмоционального настроя произведения. 
Наблюдение и рассматривание иллюстраций и репродукций картин, соотне-
сение их сюжета с соответствующими фрагментами текста: озаглавливание. 
Составление рассказа-описания по иллюстрации или картине: пейзажи А. А. 
Рылова, И. И. Левитана, И. И. Шишкина, В. Д. Поленова (по выбору). Чте-
ние наизусть стихотворения о Родине: С. А. Васильев «Россия» (в сокраще-
нии), Т. В. Бокова «Родина», Н. М. Рубцов «Привет, Россия!» (отрывок), З. 
Н. Александрова «Родина» (по выбору). Составление выставки книг на тему 
Родины и её истории. 

Раздел 2. 
 
Фольклор 
(устное 
народное 
творчество) 

16 ч. Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование со-
держания, установление мотива изучения. «Чтение» информации, представ-
ленной в схематическом виде, объяснение значения слова «фольклор», 
обобщение представлений о жанрах фольклора малой формы, работа со 
схемой «Назовите жанры. Приведите примеры». Выразительное чтение (по-
тешки, считалки, небылицы, скороговорки, пословицы, песни), используя 
интонацию, паузы, темп, ритм, логические ударения в соответствии с осо-
бенностями текста для передачи эмоционального настроя произведения. 
Беседа на тему: ценность произведений фольклора, их роль и значение в 
современной жизни. Учебный диалог: обсуждение вопросов «Какие бывают 
загадки?», «Появляются ли загадки сейчас? Почему?», чтение загадок и их 
группировка по темам и видам. Работа в группе (совместная деятельность): 
сочинение загадок (по аналогии), проведение конкурса на лучшего знатока 
загадок. Задания на развитие речи: объяснение значения пословиц народов 
России, установление тем пословиц, сравнение пословиц на одну тему, 
упражнения на восстановление текста пословиц, соотнесение пословиц с 
текстом произведения (темой и главной мыслью), упражнения на обогаще-
ние речи образными словами, пословицами, оценка их значения в устной 
речи. (народных сказок), определение мотива и цели чтения, ответ на во-
прос «На какой вопрос хочу получить ответ, читая произведение?», разли-
чение реальных и сказочных событий в народных произведениях, определе-
ние фольклорной основы литературной сказки. Наблюдение за особенно-
стями построения волшебной сказки (зачин, троекратные повторы, концов-
ка), выделение смысловых частей сказки в соответствии с сюжетом, опреде-
ление  последовательности событий в произведении. 

Российская 
электронная 
школа 
https://resh.ed
u.ru/subject/32
/3/  

Привлечение внимания учащихся к цен-
ностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получае-
мой на уроке социально значимой инфор-
мацией. 

https://resh.edu.ru/subject/32/3/
https://resh.edu.ru/subject/32/3/
https://resh.edu.ru/subject/32/3/
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Раздел 3. 
 
Творчество 
А.С.Пушкина 

9 ч Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование со-
держания, установление мотива изучения и цели чтения, ответ на вопрос 
«На какой вопрос хочу получить ответ, читая произведение?». Слушание 
стихотворных произведений А. С. Пушкина, обсуждение эмоционального 
состояния при восприятии описанных картин природы, ответ на вопрос 
«Какое настроение вызывает произведение? Почему?». На примере отрыв-
ков из романа «Евгений Онегин»: «В тот год осенняя погода…», «Опрятней 
модного паркета…». Работа с текстом произведения: упражнение в нахож-
дении сравнений и эпитетов, выделение в тексте слов, использованных в 
прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой и ритмом стихотво-
рения, нахождение образных слов и выражений, поиск значения незнакомо-
го слова в словаре. Выразительное чтение и чтение наизусть лирических 
произведений с интонационным выделением знаков препинания, с соблю-
дением орфоэпических и пунктуационных норм. Слушание и чтение произ-
ведения А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могу-
чем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», 
удержание в памяти последовательности событий сказки, обсуждение сю-
жета. Работа с текстом произведения (изучающее и поисковое выборочное 
чтение): анализ сюжета, повтор как основа изменения сюжета, характери-
стика героев (положительные или отрицательные, портрет), описание чудес 
в сказке. Творческое задание: составление словесных портретов главных 
героев с использованием текста сказки. Работа в группах: заполнение таб-
лицы на основе сравнения сказок, сходных по сюжету (А. С. Пушкин 
«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гви-
доне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» и русская народ- ная 
сказка «Царевич Нехитёр-Немудёр»): сюжеты, герои, чудеса и превращения. 
Дифференцированная работа: составление устного или письменного выска-
зывания (не менее 8 предложений) на тему «Моё любимое произведение А. 
С. Пушкина». 

Российская 
электронная 
школа 
https://resh.ed
u.ru/subject/32
/3/  

Привлечение внимания учащихся к цен-
ностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получае-
мой на уроке социально значимой инфор-
мацией. 

Раздел 4. 
Творчество 
И.А.Крылова 

4 ч. Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование со-
держания, установление мотива изучения и цели чтения, ответ на вопрос 
«На какой вопрос хочу получить ответ, читая произведение?». Слушание 
басен И. А. Крылова (не менее двух, например: «Мартышка и Очки», «Во-
рона и Лисица», «Слон и Моська», «Чиж и Голубь», «Лисица и Виноград», 
«Кукушка и Петух» (по выбору), подготовка ответа на вопрос «Какое каче-
ство высмеивает автор?». 
Обсуждение сюжета басни, осознание нравственно-этических понятий: 
лесть, похвала, глупость. Работаем с текстом произведения: характеристика 
героя (положительный или отрицательный), поиск в тексте морали (поуче-
ния) и крылатых выражений. Работа в группе: разыгрывание небольших 
диалогов с выражением настроения героев, инсценирование басен. Поиск 

Российская 
электронная 
школа 
https://resh.ed
u.ru/subject/32
/3/  

Привлечение внимания учащихся к цен-
ностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получае-
мой на уроке социально значимой инфор-
мацией. 

https://resh.edu.ru/subject/32/3/
https://resh.edu.ru/subject/32/3/
https://resh.edu.ru/subject/32/3/
https://resh.edu.ru/subject/32/3/
https://resh.edu.ru/subject/32/3/
https://resh.edu.ru/subject/32/3/
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справочной дополнительной информации о баснописцах, составление вы-
ставки их книг 

Раздел 6.  
Творчество 
Л. Н. Толсто-
го  

10ч  Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование со-
держания, установление мотива изучения и цели чтения, ответ на вопрос 
«На какой вопрос хочу получить ответ, читая произведение?». Слушание и 
чтение произведений Л. Н. Толстого: рассказы «Акула», «Лебеди», «Зай-
цы», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?», быль 
«Прыжок», «Лев и собачка», сказка «Ореховая ветка», басня «Белка и волк» 
и др. (не менее трёх произведений по выбору). Обсуждение темы и главной 
мысли произведений, определение признаков жанра (литературная сказка, 
рассказ, басня), характеристика героев с использованием текста. Анализ 
сюжета рассказа: определение последовательности событий, формулирова-
ние вопросов по основным событиям сюжета, восстановление нарушенной 
последовательности событий, нахождение в тексте заданного эпизода, со-
ставление цитатного плана текста с выделением отдельных эпизодов, смыс-
ловых частей. Работа с композицией произведения: определение завязки, 
кульминации, развязки. Пересказ содержания произведения, используя раз-
ные типы речи (повествование, описание, рассуждение) с учётом специфики 
художественного, научно-познавательного и учебного текстов. Работа в 
парах: сравнение рассказов (художественный и научно-познавательный), 
тема, главная мысль, события, герои. Работа со схемой: «чтение» информа-
ции, представленной в схематическом виде, обобщение представлений о 
произведениях Л. Н. Толстого, выполнение задания «Вспомните и назовите 
произведения». 

Российская 
электронная 
школа 
https://resh.ed
u.ru/subject/32
/3/  

Привлечение внимания учащихся к цен-
ностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получае-
мой на уроке социально значимой инфор-
мацией. 

Раздел 7. 
 
Литературная 
сказка  

9 ч Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование со-
держания, установление мотива изучения и цели чтения, ответ на вопрос 
«На какой вопрос хочу получить ответ, читая произведение?». Слушание и 
чтение литературных сказок (не менее двух). Например, произведения Д. Н. 
Мамина-Сибиряка «Сказка про храброго зайца — длинные уши, косые гла-
за, короткий хвост», «Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и 
весёлого трубочиста Яшу», «Серая шейка», «Умнее всех», И. С. Соколо- ва-
Микитова «Листопадничек», В. Ф. Одоевского «Мороз Иванович», В. М. 
Гаршина «Лягушка-путешественница». Учебный диалог: обсуждение отно-
шения автора к героям, поступкам, описанным в сказках. Анализ сюжета 
рассказа: определение последовательности событий, формулирование во-
просов по основным событиям сюжета, восстановление нарушенной после-
довательности событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составле-
ние цитатного плана текста с выделением отдельных эпизодов, смысловых 
частей. Составление вопросного плана текста с выделением эпизодов, 
смысловых частей. Пересказ (устно) содержания произведения выборочно. 
Работа в парах: чтение диалогов по ролям. Выбор книги для самостоятель-

Российская 
электронная 
школа 
https://resh.ed
u.ru/subject/32
/3/  

Применение на уроке интерактивных форм 
работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотива-
цию лицеистов; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются 
в театральных постановках; дискуссий, ко-
торые дают учащимся возможность приоб-
рести опыт ведения конструктивного диало-
га; групповой работы или работы в парах, 
которые учат школьников командной рабо-
те и взаимодействию с другими детьми; 

https://resh.edu.ru/subject/32/3/
https://resh.edu.ru/subject/32/3/
https://resh.edu.ru/subject/32/3/
https://resh.edu.ru/subject/32/3/
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ного чтения с учётом рекомендательного списка, написание аннотации к 
самостоятельно прочитанному произведению. 

Тема 8. 
 
Картины 
природы в 
произведе- 
ниях поэтов и 
писателей 
ХХ века 

10ч. Учебный диалог: обсуждение отличия лирического произведения от эпиче-
ского. Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении сравнений 
и эпитетов, выделение в тексте слов, использованных в прямом и перенос-
ном значении, наблюдение за рифмой и ритмом стихотворения, нахождение 
образных слов и выражений, поиск значения незнакомого слова в словаре, 
поиск олицетворения, характеристика звукописи, определение вида строф. 
Работа в парах: сравнение лирических произведений по теме, созданию 
настроения, подбор синонимов к заданным словам, анализ поэтических вы-
ражений и обоснование выбора автора. Рассматривание репродукций картин 
и подбор к ним соответствующих стихотворных строк. Работа в парах: со-
ставление устного рассказа по иллюстрации (репродукции картины). Выра-
зительное чтение вслух и наизусть с сохранением интонационного рисунка 
произведения. Творческое задание: воссоздание в воображении описанных в 
стихотворении картин. 

Российская 
электронная 
школа 
https://resh.ed
u.ru/subject/32
/3/  

Привлечение внимания учащихся к цен-
ностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получае-
мой на уроке социально значимой инфор-
мацией. 

Раздел 9.  
Произведе-
ния о взаи-
моотношени-
ях человека и 
животных 

16ч. Обсуждение темы и главной мысли произведений (по выбору), определение 
признаков жанра (стихотворение, рассказ). Работа с текстом произведения: 
составление портретной характеристики персонажей с приведением приме-
ров из текста, нахождение в тексте средства изображения героев и выраже-
ния их чувств, сравнение героев по их внешнему виду и поступкам, уста-
новление взаимосвязи между поступками, чувствами героев. Упражнение в 
составлении вопросов к произведению. Анализ сюжета рассказа: определе-
ние последовательности событий, формулирование вопросов по основным 
событиям сюжета, восстановление нарушенной последовательности собы-
тий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление вопросного плана 
текста с выделением отдельных эпизодов, смысловых частей. Работа с ком-
позицией произведения: определение завязки, кульминации, развязки. 

Российская 
электронная 
школа 
https://resh.ed
u.ru/subject/3
2/3/ 

Привлечение внимания учащихся к цен-
ностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получае-
мой на уроке социально значимой инфор-
мацией. 

Раздел 10. 
 
Произведе-
ния о детях 

18ч. Работа с текстом произведения: составление портретной характеристики 
персонажей с приведением примеров из текста, нахождение в тексте средств 
изображения героев и выражения их чувств, сравнение героев по их внеш-
нему виду и поступкам, установление взаимосвязи между поступками, чув-
ствами героев, определение авторского отношения к героям. Анализ заго-
ловка. Упражнение в составлении вопросов к произведению. Анализ сюжета 
рассказа: определение последовательности событий, формулирование во-
просов по основным событиям сюжета, восстановление нарушенной после-
довательности событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составле-
ние вопросного плана текста с выделением отдельных эпизодов, смысловых 
частей, определение завязки, кульминации, развязки (композиция произве-
дения). Работа в парах: составление цитатного плана, оценка совместной 
деятельности. Упражнения в выразительном чтении небольших эпизодов с 

https://resh.e
du.ru/subject/
32/3/  

Привлечение внимания учащихся к цен-
ностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получае-
мой на уроке социально значимой инфор-
мацией. 

https://resh.edu.ru/subject/32/3/
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соблюдением орфоэпических и интонационных норм при чтении вслух. Пе-
ресказ (устно) произведения от лица героя или от третьего лица. Дифферен-
цированная работа: составление рассказа от имени одного из героев. 

Раздел 11. 
 
Юмористи-
ческие про-
изведения  

6 ч Слушание чтения художественных произведений, оценка эмоционального 
состояния при восприятии юмористического произведе- ния, ответ на во-
прос «Какое чувство вызывает сюжет рассказа? Почему?». На примере про-
изведений Н. Н. Носова «Федина задача», «Телефон», М. М. Зощенко «Ве-
ликие путешественни- ки», «Пора вставать!» и др. (не менее двух произве-
дений). Обсуждение комичности сюжета, дифференциация этических поня-
тий «врать, обманывать» и «фантазировать». Работа с текстом произведе-
ния: составление портретной характеристики персонажей с приведением 
примеров из текста, нахождение в тексте средства изображения героев и 
выражения их чувств. Работа в парах: чтение диалогов по ролям, выбор ин-
тонации, отражающей комичность ситуации. Дифференцированная работа: 
придумывание продолжения прослушанного/прочитанного рассказа. 

Российская 
электронная 
школа 
https://resh.ed
u.ru/subject/32
/3/  

Привлечение внимания учащихся к цен-
ностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получае-
мой на уроке социально значимой инфор-
мацией. 

Раздел 12. 
Зарубежная 
литература  

10 ч Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахождение описа-
ния героя, определение взаимосвязи между поступками героев, сравнение 
героев по аналогии или по контрасту, оценка поступков героев. Учебный 
диалог: обсуждение отношения автора к героям, поступкам, описанным в 
сказках. Анализ сюжета сказки: определение последовательности событий, 
формулирование вопросов по основным событиям сюжета, восстановление 
нарушенной последовательности событий, нахождение в тексте заданного 
эпизода, составление цитатного плана текста с выделением отдельных эпи-
зодов, смысловых частей. Составление вопросного плана текста с выделе-
нием эпизодов, смысловых частей. Пересказ (устно) содержания произведе-
ния выборочно. 

Российская 
электронная 
школа 
https://resh.ed
u.ru/subject/32
/3/ 

Привлечение внимания учащихся к цен-
ностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получае-
мой на уроке социально значимой инфор-
мацией 

Раздел 13. 
Библиогра-
фическая 
культура (ра-
бота с дет-
ской книгой 
и справочной 
литературой) 

10 ч Экскурсия в школьную или ближайшую детскую библиотеку: знакомство с 
правилами и способами выбора необходимой книги, выполнение правил 
юного читателя: культура поведения в библиотеке, работа с каталогом. 
Учебный диалог: обсуждение проблем значения чтения для развития лично-
сти, роли книги в жизни человека. Работа в парах: сравнение художествен-
ного и научно-познавательного текстов. Обсуждение (устно) ответа на во-
прос «Для чего нужна книга?» и написание небольшого текста-рассуждения 
на тему «Почему так важно читать?», корректирование (редактирование) 
собственного текста с использованием словаря. Выбор книги с учётом учеб-
ных задач: ориентировка в аппарате учебника/книги (обложка, оглавление 
(содержание), аннотация, предисловие, иллюстрации). Упражнения в выра-
зительном чтении стихотворных и прозаических произведений с соблюде-
нием орфоэпических и интонационных норм при чтении вслух. Например, 
произведения С. Я. Маршака «Книжка про книжку», Н. А. Найдёновой 
«Мой друг», Б. В. Заходера «Что такое стихи» (по выбору). Составление 

Российская 
электронная 
школа 
https://resh.ed
u.ru/subject/32
/3/ 

Привлечение внимания учащихся к цен-
ностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получае-
мой на уроке социально значимой инфор-
мацией 
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аннотации (письменно) на любимое произведение. Экскурсия в музей (при 
наличии условий) рукописной книги. Коллективная работа: подготовка 
творческого проекта на темы «Русские писатели и их произведения», «Сказ-
ки народные и литературные», «Картины природы в творчестве поэтов», 
«Моя любимая книга». 

Итого 132  
Тематическое планирование 4 класс -132 ч 

Раздел 1.  
 
О Родине, 
героические 
страницы 
истории 

12 ч. Работа с текстом произведения: анализ заголовка, определение темы, выде-
ление главной мысли, осознание идеи текста, нахождение доказательства 
отражения мыслей и чувств автора, наблюдение и рассматривание иллю-
страций и репродукций картин (например, П. Д. Корин «Александр 
Невский», И. С. Глазунов «Дмитрий Донской»), соотнесение их сюжета с 
соответствующими фрагментами текста: озаглавливание. Обсуждение во-
просов, например, «Какие слова из произведения подходят для описания 
картины?», «Какие слова могли бы стать названием картины?». Поиск до-
полнительной информации о защитниках Отечества, подготовка монологи-
ческого высказывания, составление письменного высказывания на основе 
прочитанного/прослу- шанного текста (не менее 10 предложений). Работа в 
парах: сравнение произведений, относящихся к одной теме, но разным жан-
рам (рассказ, стихотворение, народная и авторская песня). Слушание произ-
ведений о народном подвиге в Великой Отечест- венной войне: Р. И. Рожде-
ственский «Если б камни могли говорить…», «Реквием», Е. А. Благинина 
«Папе на фронте» и др. Учебный диалог: обсуждение проблемного вопроса 
«Почему говорят, что День Победы — это „радость со слезами на глазах“?», 
осознание нравственно-этических понятий «поступок», «подвиг». Упражне-
ние в выразительном чтении, соблюдение интонационного рисунка (пауз, 
темпа, ритма, логических ударений) в соответствии с особенностями текста 
для передачи эмоционального настроя произведения. Поиск и слушание 
песен о войне (поиск информации об авторе слов, композиторе) на контро-
лируемых ресурсах сети Интернет. Учить наизусть стихотворения о Родине 
(по выбору). 

РЭШ 
https://resh.ed
u.ru/subject/32
/4/  

 
 

Включение в урок игровых процедур, кото-
рые помогают поддержать мотивацию детей 
к получению знаний, налаживанию позитив-
ных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока; 

Раздел 2. 
 
Фольклор 
(устное 
народное 
творчество) 

11 ч Разговор перед чтением: обсуждение вопросов: «Что такое фольклор?», 
«Какие произведения относятся к фольклору?», объяснение, приведение 
примеров. Игра «Вспомни и назови»: анализ предложенных произведений 
малых жанров фольклора, определение жанра, объяснение и ответ на вопрос 
«К каким жанрам относятся эти тексты?», аргументация своего мнения. 
Чтение произведений малого фольклора (по выбору): загадок, пословиц, 
скороговорок, потешек, песен, небылиц, закличек, используя интонацию, 
паузы, темп, ритм, логические ударения в соответствии с особенностями 
текста для передачи эмоционального настроя произведения. Учебный диа-

РЭШ 
https://resh.ed
u.ru/subject/32
/4/  

 

Включение в урок игровых процедур, кото-
рые помогают поддержать мотивацию детей 
к получению знаний, налаживанию пози-
тивных межличностных отношений в клас-
се, помогают установлению доброжелатель-
ной атмосферы во время урока; 

https://resh.edu.ru/subject/32/4/
https://resh.edu.ru/subject/32/4/
https://resh.edu.ru/subject/32/4/
https://resh.edu.ru/subject/32/4/
https://resh.edu.ru/subject/32/4/
https://resh.edu.ru/subject/32/4/
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лог: обсуждение цитаты А. С. Пушкина о пословицах «Что за золото!.. А 
что за роскошь, что за смысл, какой толк в каждой пословице нашей!..», 
составление монологического высказывания. Работа в парах: сравнение по-
словиц разных народов, объяснение значения, установление тем, группи-
ровка пословиц на одну тему, упражнения на восстановление текста посло-
виц, соотнесение пословиц с текстом произведения (темой и главной мыс-
лью). Чтение вслух и про себя (молча) фольклорных произведений (народ-
ных сказок), определяя мотив и цель чтения, отвечая на вопрос: «На какой 
вопрос хочу получить ответ, читая произведение?», различение реальных и 
сказочных событий в народных произведениях. Учебный диалог: осознание 
ценности нравственно-этических понятий для всех народов: трудолюбие, 
дружба, честность. Наблюдение за особенностями построения волшебной 
сказки (зачин, троекратные повторы, концовка), выделение смысловых ча-
стей сказки в соответствии с сюжетом, определение  
последовательности событий в произведении, поиск устойчивых выраже-
ний. Составление номинативного плана. Пересказ (устно) содержания по-
дробно. Работа в группе (совместная деятельность): сочинение сказок (по 
аналогии), проведение конкурса на лучшего знатока фольклорных жанров. 
Поиск дополнительной информации о собирателях фольклора, представле-
ние своего сообщения в классе. 

Раздел 3. 
Творчество 
А.С.Пушкина 

12 ч Разговор перед чтением: понимание общего настроения лирического произ-
ведения. Слушание стихотворных произведений А. С. Пушкина («Осень» 
(отрывки): «Унылая пора! Очей очарованье!..», «Октябрь уж наступил…», 
«Туча», «Гонимы вешними лучами…», «Зимняя дорога», «Зимнее утро» (по 
выбору), обсуждение эмоционального состояния при восприятии описанных 
картин природы, ответ на вопрос «Какое настроение создаёт произведение? 
Почему?». Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении срав-
нений, эпитетов, олицетворений, выделение в тексте слов, использованных 
в прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой и ритмом стихо-
творения, нахождение образных слов и выражений, поиск значения незна-
комого слова в словаре. Выразительное чтение и чтение наизусть лириче-
ских произведений с интонационным выделением знаков препинания, с со-
блюдением орфоэпических и пунктуационных норм. Чтение наизусть лири-
ческих произведений А. С. Пушкина (по выбору). Слушание и чтение про-
изведения А. С. Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях», 
удержание в памяти событий сказки, обсуждение сюжета. Работа с текстом 
произведения (изучающее и поисковое выборочное чтение): анализ сюжета, 
повтор как основа изменения сюжета, характеристика героев (положитель-
ные или отрицательные, портрет), волшебные помощники, описание чудес в 
сказке, анализ композиции. Творческое задание: составление словесных 
портретов главных героев с использованием текста сказки. 

РЭШ 
https://resh.ed
u.ru/subject/32
/4/  

 

Применение на уроке интерактивных форм 
работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотива-
цию лицеистов; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются 
в театральных постановках; дискуссий, ко-
торые дают учащимся возможность приоб-
рести опыт ведения конструктивного диало-
га; групповой работы или работы в парах, 
которые учат школьников командной рабо-
те и взаимодействию с другими детьми; 

https://resh.edu.ru/subject/32/4/
https://resh.edu.ru/subject/32/4/
https://resh.edu.ru/subject/32/4/
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Раздел 4. 
 
Творчество 
И.А.Крылова 

4 ч Игра «Вспомни и назови»: анализ предложенных произведений, определе-
ние жанра (басня) и автора (И. А. Крылов, Л. Н. Толстой), объяснение и от-
вет на вопрос «К каким жанрам относятся эти тексты? Почему?», аргумен-
тация своего мнения. Разговор перед чтением: история возникновения жан-
ра, Эзоп — древнегреческий баснописец, его басни, рассказ о творчестве И. 
А. Крылова. Слушание и чтение басен: И. А. Крылов «Стрекоза и Муравей», 
«Квартет», «Кукушка и Петух», И. И. Хемницер «Стрекоза и муравей», Л. 
Н. Толстой «Стрекоза и муравьи» (не менее трёх по выбору), подготовка 
ответа на вопрос «Какое качество высмеивает автор?». Работа с текстом 
произведения: характеристика героя (положительный или отрицательный), 
понимание аллегории, работа с иллюстрациями, поиск в тексте морали (по-
учения) и крылатых выражений. Упражнение в выразительном чтении вслух 
и наизусть с сохранением интонационного рисунка произведения (конкурс 
чтецов «Басни русских баснописцев»). Дифференцированная работа: «чте-
ние» информации, представленной в схематическом виде, обобщение пред-
ставлений о баснописцах, выполнение задания «Вспомните и назовите». 
Поиск книг И. А. Крылова, рассматривание и чтение их, анализ библиогра-
фического аппарата книги: обложка, оглавление, предисловие, иллюстра-
ции, составление аннотации 

РЭШ 
https://resh.ed
u.ru/subject/32
/4/  

 
 

Применение на уроке интерактивных форм 
работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию 
лицеистов; дидактического театра, где полу-
ченные на уроке знания обыгрываются в 
театральных постановках; дискуссий, кото-
рые дают учащимся возможность приобре-
сти опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, кото-
рые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми; 

Раздел 5.  
Творчество 
М. Ю. Лер-
монтова 

4 ч Разговор перед чтением: понимание общего настроения лирического произ-
ведения, творчество М. Ю. Лермонтова. Слушание стихотворных произве-
дений (не менее трёх) М. Ю. Лермонтова: «Горные вершины…», «Утёс», 
«Парус», «Москва, Москва!.. Люблю тебя как сын…» и др. Учебный диалог: 
обсуждение эмоционального состояния при восприятии описанных картин 
природы, ответ на вопрос «Какое чувство создаёт произведение?». Работа с 
текстом произведения: упражнение в нахождении сравнений и эпитетов, 
выделение в тексте слов, использованных в прямом и переносном значении, 
наблюдение за рифмой и ритмом стихотворения, нахождение образных слов 
и выражений, поиск значения незнакомого слова в словаре, поиск олицетво-
рения и метафор, определение вида строф. Рассматривание репродукций 
картин и подбор к ним соответствующих стихотворных строк. Упражнение 
в выразительном чтении вслух и наизусть с сохранением интонационного 
рисунка произведения. Творческое задание: воссоздание в воображении 
описанных в стихотворении картин. 

РЭШ 
https://resh.ed
u.ru/subject/32
/4/  
ФЭБ — 
электронная 
библиотека 

 

Включение в урок игровых процедур, кото-
рые помогают поддержать мотивацию детей 
к получению знаний, налаживанию пози-
тивных межличностных отношений в клас-
се, помогают установлению доброжелатель-
ной атмосферы во время урока; 

Раздел 6. 
 
Литературная 
сказка 

9 ч Разговор перед чтением: уточнение представлений о жанре сказки, расши-
рение знаний о том, как и почему из глубины веков дошли до нас народные 
сказки, первые авторы литературных сказок. Слушание и чтение литератур-
ных сказок. Например, М. Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб», П. П. Ершов «Ко-
нёк-Горбу- нок», В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке», С. Т. Аксаков 
«Аленький цветочек», Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». Работа 
с текстом произведения (характеристика героя): нахождение описания ге-

РЭШ 
https://resh.ed
u.ru/subject/32
/4/  
ФЭБ — элек-
тронная биб-
лиотека. 

Включение в урок игровых процедур, кото-
рые помогают поддержать мотивацию детей 
к получению знаний, налаживанию пози-
тивных межличностных отношений в клас-
се, помогают установлению доброжелатель-
ной атмосферы во время урока; 

https://resh.edu.ru/subject/32/4/
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https://resh.edu.ru/subject/32/4/
https://resh.edu.ru/subject/32/4/
https://resh.edu.ru/subject/32/4/
https://resh.edu.ru/subject/32/4/
https://resh.edu.ru/subject/32/4/
https://resh.edu.ru/subject/32/4/
https://resh.edu.ru/subject/32/4/


103 
 

роя, определение взаимосвязи между поступками героев, сравнение героев 
по аналогии или по контрасту, оценка поступков героев (две-три сказки по 
выбору). Учебный диалог: обсуждение отношения автора к героям, поступ-
кам, описанным в сказках. Анализ сюжета рассказа: определение последо-
вательности событий, формулирование вопросов (в том числе проблемных) 
по основным событиям сюжета, восстановление нарушенной последова-
тельности событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление 
цитатного плана текста с выделением отдельных эпизодов, смысловых ча-
стей. Составление вопросного плана текста с выделением эпизодов, смыс-
ловых частей. Пересказ (устно) содержания произведения выборочно. Рабо-
та в парах: чтение диалогов по ролям. Знакомство со сказом П. П. Бажова 
«Серебряное копытце», выделение особенностей жанра. Работа с текстом 
произведения: упражнение в нахождении народной лексики, устойчивых 
выражений, выделение в тексте слов, использованных в прямом и перенос-
ном значении, нахождение образных слов и выражений, поиск устаревших 
слов, установление значения незнакомого слова в словаре. 

Раздел 7. 
 
Картины 
природы в 
творчестве 
поэтов и пи-
сателей ХIХ 
века 

7 ч Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении сравнений и эпи-
тетов, олицетворений, метафор, выделение в тексте слов, использованных в 
прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой и ритмом стихотво-
рения, нахождение образных слов и выражений, поиск значения незнакомо-
го слова в словаре, характеристика звукописи, определение вида строф. Ра-
бота в парах: сравнение лирических произведений по теме, созданию 
настроения; подбор синонимов к заданным словам, анализ поэтических вы-
ражений и обоснование выбора автора. Упражнение в выразительном чте-
нии вслух и наизусть с сохранением интонационного рисунка произведения 
(конкурс чтецов стихотворений). Рассматривание репродукций картин и 
подбор к ним соответствующих стихотворных строк. Творческое задание: 
воссоздание в воображении описанных в стихотворении картин 

РЭШ 
https://resh.ed
u.ru/subject/32
/4/  
ФЭБ — элек-
тронная биб-
лиотека 
 

Включение в урок игровых процедур, кото-
рые помогают поддержать мотивацию детей 
к получению знаний, налаживанию пози-
тивных межличностных отношений в клас-
се, помогают установлению доброжелатель-
ной атмосферы во время урока; 

Раздел 8. 
 
Творчество 
Л. Н. Толсто-
го 

7 ч Обсуждение темы и главной мысли произведений, определение признаков 
жанра (автобиографическая повесть, рассказ, басня), характеристика героев 
с использованием текста (не менее трёх произведений). Анализ сюжета рас-
сказа: определение последовательности событий, формулирование вопросов 
по основным событиям сюжета, восстановление нарушенной последова-
тельности событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление 
цитатного плана текста с выделением отдельных эпизодов, смысловых ча-
стей. Работа с композицией произведения: определение завязки, кульмина-
ции, развязки. Пересказ содержания произведения, используя разные типы 
речи (повествование, описание, рассуждение) с учётом специфики художе-
ственного, научно-познавательного и учебного текстов. Дифференцирован-
ная работа: составление устного или письменного высказывания (не менее 
10 предложений) на тему «Моё любимое произведение Л. Н. Толстого». 

РЭШ 
https://resh.ed
u.ru/subject/32
/4/  
ФЭБ — элек-
тронная биб-
лиотека 
 

Включение в урок игровых процедур, кото-
рые помогают поддержать мотивацию детей 
к получению знаний, налаживанию пози-
тивных межличностных отношений в клас-
се, помогают установлению доброжелатель-
ной атмосферы во время урока; 
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Поиск и представление книг на тему «Произведения Л. Н. Толстого», со-
ставление списка произведений Л. Н. Толстого 

Раздел 9. 
 
Картины 
природы в 
творчестве 
поэтов и пи-
сателей XX 
века 

6 ч Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении сравнений и эпи-
тетов, олицетворений, метафор, выделение в тексте слов, использованных в 
прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой и ритмом стихотво-
рения, нахождение образных слов и выражений, поиск значения незнакомо-
го слова в словаре, характеристика звукописи, определение вида строф. Ра-
бота в парах: сравнение лирических произведений по теме, созданию 
настроения, подбор синонимов к заданным словам, анализ поэтических вы-
ражений и обоснование выбора автора. Упражнение в выразительном чте-
нии вслух и наизусть с сохранением интонационного рисунка произведения 
(конкурс чтецов стихотворений). Рассматривание репродукций картин и 
подбор к ним соответствующих стихотворных строк. Творческое задание: 
воссоздание в воображении описанных в стихотворении картин. Написание 
сочинения-описания (после предварительной подготовки) на тему «Картины 
родной природы в изображении художников». Составление выставки книг 
на тему «Картины природы в произведениях поэтов ХIХ—ХХ веков», напи-
сание краткого отзыва о самостоятельно прочитанном произведении по за-
данному образцу 

РЭШ 
https://resh.ed
u.ru/subject/32
/4/  
 
ФЭБ — элек-
тронная биб-
лиотека 

Включение в урок игровых процедур, кото-
рые помогают поддержать мотивацию детей 
к получению знаний, налаживанию пози-
тивных межличностных отношений в клас-
се, помогают установлению доброжелатель-
ной атмосферы во время урока; 

Раздел 10. 
Произведе-
ния о живот-
ных и родной 
природе 

12 ч Чтение вслух и про себя (молча) произведений о животных: В. П. Астафьев 
«Стрижонок Скрип», «Капалуха», «Весенний остров», А. И. Куприн 
«Скворцы», К. Г. Паустовский «Какие бывают дожди» (не менее двух про-
изведений по выбору). Учебный диалог: обсуждение темы и главной мысли 
произведений, определение признаков жанра. Работа с текстом произведе-
ния: составление портретной характеристики персонажей с приведением 
примеров из текста, нахождение в тексте средств изображения героев и вы-
ражения их чувств, сравнение героев по их внешнему виду и поступкам, 
установление взаимосвязи между поступками, чувствами героев. Упражне-
ние в составлении вопросов (в том числе проблемных) к произведению. 
Анализ сюжета рассказа: определение последовательности событий, форму-
лирование вопросов по основным событиям сюжета, восстановление нару-
шенной последовательности событий, нахождение в тексте заданного эпи-
зода, составление вопросного плана текста с выделением отдельных эпизо-
дов, смысловых частей. Работа с композицией произведения: определение 
завязки, кульминации, развязки. Пересказ содержания произведения от лица 
героя с изменением лица рассказчика. Работа в парах: сравнение рассказов 
(тема, главная мысль, герои). 

РЭШ 
https://resh.ed
u.ru/subject/32
/4/  
 
ФЭБ — элек-
тронная биб-
лиотека. 
Ресурс «К 
уроку лите-
ратуры»  
 
 

Включение в урок игровых процедур, кото-
рые помогают поддержать мотивацию детей 
к получению знаний, налаживанию пози-
тивных межличностных отношений в клас-
се, помогают установлению доброжелатель-
ной атмосферы во время урока; 

Раздел 11. 
 
Произведени
я о детях 

13 ч Разговор перед чтением: обсуждение цели чтения, выбор формы чтения 
(вслух или про себя (молча), удерживание учебной задачи и ответ на вопрос 
«На какой вопрос хочу получить ответ, читая произведение?». Чтение вслух 
и про себя (молча) произведений о жизни детей в разное время: А. П. Чехов 

РЭШ 
https://resh.ed
u.ru/subject/32
/4/  

Включение в урок игровых процедур, кото-
рые помогают поддержать мотивацию детей 
к получению знаний, налаживанию пози-
тивных межличностных отношений в клас-

https://resh.edu.ru/subject/32/4/
https://resh.edu.ru/subject/32/4/
https://resh.edu.ru/subject/32/4/
https://resh.edu.ru/subject/32/4/
https://resh.edu.ru/subject/32/4/
https://resh.edu.ru/subject/32/4/
https://resh.edu.ru/subject/32/4/
https://resh.edu.ru/subject/32/4/
https://resh.edu.ru/subject/32/4/
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«Мальчики», Н. Г. Гарин-Михайловский «Детство Тёмы», Б. С. Житков 
«Как я ловил человечков», К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишка-
ми» (не менее трёх авторов). Работа с текстом произведения: составление 
портретной характеристики персонажей с приведением примеров из текста, 
нахождение в тексте средств изображения героев и выражения их чувств, 
сравнение героев по их внешнему виду и поступкам, установление взаимо-
связи между поступками, чувствами героев, определение авторского отно-
шения к героям. Упражнение в составлении вопросов (в том числе проблем-
ных) к произведению. Анализ сюжета рассказа: определение последова-
тельности событий, формулирование вопросов по основным событиям сю-
жета, восстановление нарушенной последовательности событий, нахожде-
ние в тексте заданного эпизода, составление вопросного плана текста с вы-
делением отдельных эпизодов, смысловых частей, определение завязки, 
кульминации, развязки (композиция произведения). Работа в парах: состав-
ление цитатного плана, оценка совместной деятельности. Упражнения в 
выразительном чтении небольших эпизодов с соблюдением орфоэпических 
и интонационных норм при чтении вслух. Пересказ (устно) произведения от 
лица героя или от третьего лица. Дифференцированная работа: составление 
рассказа от имени одного из героев. 

 се, помогают установлению доброжелатель-
ной атмосферы во время урока; 
 

Раздел 12. 
Пьеса 

5 ч Чтение вслух и про себя (молча) пьес. Например, С. Я. Маршак «Двенадцать 
месяцев», Е. Л. Шварц «Красная Шапочка» (одна по выбору). Ориентировка 
в понятиях: пьеса, действие, персонажи, диалог, ремарка, реплика. Учебный 
диалог: анализ действующих лиц, обсуждение проблемы: является ли автор 
пьесы действующим лицом, ответ на вопрос «Почему в тексте приводятся 
авторские замечания (ремарки), каково их назначение?». Работа в парах: 
анализ и обсуждение драматического произведения (пьесы) и эпического 
(сказки) — определение сходства и различий, диалог как текст пьесы, воз-
можность постановки на театральной сцене. Чтение по ролям. Работа в 
группах (совместная деятельность): готовим спектакль — выбор эпизода 
пьесы, распределение ролей, подготовка ответов на вопросы «С какой инто-
нацией говорят герои?», «Какая мимика и какие жесты нужны в данной 
сцене?», подготовка к инсценированию эпизода. Экскурсия в театр (при 
наличии условий) и просмотр детского спектакля. Дифференцированная 
работа: создание (рисование) афиши спектакля. 

РЭШ 
https://resh.ed
u.ru/subject/32
/4/  
 

Применение на уроке интерактивных форм 
работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотива-
цию лицеистов; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются 
в театральных постановках; дискуссий, ко-
торые дают учащимся возможность приоб-
рести опыт ведения конструктивного диало-
га; групповой работы или работы в парах, 
которые учат школьников командной рабо-
те и взаимодействию с другими детьми 

Раздел 13. 
Юмористи-
ческие про-
изведения 

6 ч Разговор перед чтением: обсуждение проблемного вопроса «Какой текст 
является юмористическим?». Слушание и чтение художественных произве-
дений, оценка эмоционального состояния при восприятии юмористического 
произведения, ответ на вопрос «Какое чувство вызывает сюжет рассказа? 
Почему?». Рассказы В. Ю. Драгунского «Главные реки», В. В. Голявкина 
«Никакой горчицы я не ел», М. М. Зощенко «Ёлка», «Не надо врать», Н. Н. 
Носова «Метро» (не менее двух произведений по выбору). Работа с текстом 

РЭШ 
https://resh.ed
u.ru/subject/32
/4/  
 

Применение на уроке интерактивных форм 
работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотива-
цию лицеистов; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются 
в театральных постановках; дискуссий, ко-
торые дают учащимся возможность приоб-

https://resh.edu.ru/subject/32/4/
https://resh.edu.ru/subject/32/4/
https://resh.edu.ru/subject/32/4/
https://resh.edu.ru/subject/32/4/
https://resh.edu.ru/subject/32/4/
https://resh.edu.ru/subject/32/4/


106 
 

произведения: составление портретной характеристики персонажей с при-
ведением примеров из текста, нахождение в тексте средства изображения 
героев и выражения их чувств. Работа в парах: чтение диалогов по ролям, 
выбор интонации, отражающей комичность ситуации. Дифференцированная 
работа: придумывание продолжения рассказа. Проверочная работа по ито-
гам изученного раздела: демонстрация начитанности и сформированности 
специальных читательских умений. Проверка и оценка своей работы по 
предложенным критериям. Литературная викторина по произведениям Н. Н. 
Носова, В. Ю. Драгунского. Слушание записей (аудио) юмористических 
произведений, просмотр фильмов. 

рести опыт ведения конструктивного диало-
га; групповой работы или работы в парах, 
которые учат школьников командной рабо-
те и взаимодействию с другими детьми 

Раздел 14. 
Зарубежная 
литература 

8 ч Разговор перед чтением: установление цели чтения, ответ на вопрос «На 
какой вопрос хочу получить ответ, читая произведение?». Чтение литера-
турных сказок зарубежных писателей (по выбору): братья Гримм «Бело-
снежка и семь гномов», Ш. Перро «Спящая красавица», Х.-К. Андерсен 
«Дикие лебеди», «Русалочка». Работа с текстом произведения (характери-
стика героя): нахождение описания героя, определение взаимосвязи между 
поступками героев, сравнение героев по аналогии или по контрасту, оценка 
поступков героев. Учебный диалог: обсуждение отношения автора к героям, 
поступкам, описанным в сказках. Анализ сюжета сказки: определение по-
следовательности событий, формулирование вопросов по основным собы-
тиям сюжета, восстановление нарушенной последовательности событий, 
нахождение в тексте заданного эпизода, составление цитатного плана текста 
с выделением отдельных эпизодов, смысловых частей. Составление вопрос-
ного плана текста с выделением эпизодов, смысловых частей. Пересказ 
(устно) содержания произведения выборочно. Работа в парах: чтение диало-
гов по ролям. Чтение приключенческой литературы: Дж. Свифт «Путеше-
ствие Гулливера» (отрывки), Марк Твен «Приключения Тома Сойера» (от-
рывки). Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахождение 
описания героя, определение взаимосвязи между поступками героев, срав-
нивание героев по аналогии или по контрасту, оценка поступков героев. 
Поиск дополнительной справочной информации о зарубежных писателях: 
Дж. Свифт, Марк Твен, Л. Кэрролл, представление своего сообщения в 
классе, составление выставки книг зарубежных сказок, книг о животных. 
Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 
списка, написание аннотации к самостоятельно прочитанному произведе-
нию 

РЭШ 
https://resh.ed
u.ru/subject/32
/4/  
 

Включение в урок игровых процедур, кото-
рые помогают поддержать мотивацию детей 
к получению знаний, налаживанию пози-
тивных межличностных отношений в клас-
се, помогают установлению доброжелатель-
ной атмосферы во время урока; 

Раздел 15. 
Библиогра-
фическая 
культура (ра-
бота с дет-

16 ч Экскурсия в школьную или ближайшую детскую библиотеку: тема экскур-
сии «Зачем нужны книги». Чтение очерков С. Я. Маршака «Книга — ваш 
друг и учитель», В. П. Бороздина «Первый в космосе», И. С. Соколова-
Микитова «Родина», Н. С. Шер «Картины-сказки». Работа в парах: «чтение» 
информации, представленной в схематическом виде, заполнение схемы. 

РЭШ 
https://resh.ed
u.ru/subject/32
/4/  
 

Включение в урок игровых процедур, кото-
рые помогают поддержать мотивацию детей 
к получению знаний, налаживанию пози-
тивных межличностных отношений в клас-
се, помогают установлению доброжелатель-

https://resh.edu.ru/subject/32/4/
https://resh.edu.ru/subject/32/4/
https://resh.edu.ru/subject/32/4/
https://resh.edu.ru/subject/32/4/
https://resh.edu.ru/subject/32/4/
https://resh.edu.ru/subject/32/4/
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ской книгой 
и справочной 
литературой 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация начитан-
ности и сформированности специальных читательских умений. Проверка и 
оценка своей работы по предложенным критериям. Упражнения в вырази-
тельном чтении стихотворных и прозаических произведений с соблюдением 
орфоэпических и интонационных норм при чтении вслух. Поиск информа-
ции в справочной литературе, работа с различными периодическими изда-
ниями: газетами и журналами для детей. Составление аннотации (письмен-
но) на любимое произведение. Коллективная работа: подготовка творческо-
го проекта на темы «Русские писатели и их произведения», «Сказки народ-
ные и литературные», «Картины природы в творчестве поэтов», «Моя лю-
бимая книга». 

ной атмосферы во время урока; 

ИТОГО 132ч    
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2.1.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)» 
Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» на уровне 
начального общего образования составлена:  

− в соответствии с требованиями к результатам начального общего образования, пред-
ставленными в Федеральном государственном образовательном стандарте основ-
ного общего образования, утвержденного Приказом Министерства Просвещения 
Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286;  

−  на основе примерной рабочей программы начального общего образования «Англий-
ский язык» (одобренной решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021г.),  

−  учетом Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом Лицея № 1.148 от 
25.08.2021 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического 
комплекта (включен в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию программ среднего общего обра-
зования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный 
приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными при-
казом № 766 от 23 декабря 2020 года):  
Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом: 
2 класс 

1. Быкова Н. И. и др. Английский язык. 2 класс: учебник для общеобразовательных учре-
ждений. – М. Express Publishing: Просвещение, 2018. 

2. Быкова Н. И. и др. Английский язык. Контрольные задания. 2 класс: пособие для общеоб-
разовательных учреждений. – М. Express Publishing: Просвещение, 2021. 

3. Аудиоприложение. 
3 класс 

УМК: 
1. Быкова Н. И. и др. Английский язык. 3 класс: учебник для общеобразовательных учре-

ждений. – М. Express Publishing: Просвещение, 2021. 
2. Быкова Н. И. и др. Английский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс: пособие для общеобразо-

вательных учреждений. – М. Express Publishing: Просвещение, 2019. 
3. Быкова Н. И. и др. Английский язык. Сборник упражнений. 3 класс: пособие для общеоб-

разовательных учреждений. – М. Express Publishing: Просвещение, 2019. 
4. Быкова Н. И. и др. Английский язык. Контрольные задания. 3 класс: пособие для общеоб-

разовательных учреждений. – М. Express Publishing: Просвещение, 2019. 
5. Аудиоприложение. 

4 класс 
УМК: 

1. Быкова Н. И. и др. Английский язык. 4 класс: учебник для общеобразовательных учрежде-
ний. – М. Express Publishing: Просвещение, 2020. 

2. Быкова Н. И. и др. Английский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс: пособие для общеобразова-
тельных учреждений. – М. Express Publishing: Просвещение, 2020. 

3. Быкова Н. И. и др. Английский язык. Сборник упражнений. 4 класс: пособие для общеобра-
зовательных учреждений. – М. Express Publishing: Просвещение, 2020. 

4. Быкова Н. И. и др. Английский язык. Контрольные задания. 4 класс: пособие для общеобра-
зовательных учреждений. – М. Express Publishing: Просвещение, 2020. 

5. Аудиоприложение. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного образова-
ния школьников, формируются основы функциональной грамотности, что придаёт особую 
ответственность данному этапу общего образования. Изучение иностранного языка в обще-
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образовательных организациях России начинается со 2 класса. Учащиеся данного возраста 
характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овла-
девать 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 про-
цессе обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкции по-
вторяются и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом 
содержании речи. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Цели обучения иностранному языку можно условно разделить на образовательные, раз-

вивающие, воспитывающие. 
Образовательные цели учебного предмета «Иностранный язык (английский)» в началь-

ной школе включают: 
• формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. спо-

собности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (го-
ворение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом возрастных воз-
можностей и потребностей младшего школьника; 

• расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми 
языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматически-
ми) в соответствии c отобранными темами общения; 

• освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных спо-
собах выражения мысли на родном и иностранном языках; 

• использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, 
анализ, обобщение и др. ); 

• формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного 
типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями 
по иностранному языку. 

Развивающие цели учебного предмета «Иностранный язык (английский)» в начальной 
школе включают: 

• осознание младшими школьниками роли языков как средства межличностно-
го  и  межкультурного  взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и 
инструмента познания мира и культуры других народов; 

• становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого разви-
тия; 

• развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при по-
лучении 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 позво-
ляет заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 
гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать свою этническую и 
национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам других народов, 
осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых национальных ценностей. 

Вклад предмета «Иностранный язык (английский)» в реализацию воспитательных целей 
обеспечивает: 

• понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в 
условиях взаимодействия разных стран и народов; 



110 
 

• формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, позво-
ляющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, го-
товности представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения, со-
блюдая речевой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства 
общения; 

• воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с дет-
ским 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 ин-
тереса к предмету «Иностранный язык». 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
На изучение иностранного языка на уровне начального общего образования отводится 2 

часа в неделю:   
№ п/п класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

1 2 2 66 
2 3 2 66 
3 4 2 66 

ИТОГО  198 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
В результате изучения английского языка у обучающегося будут сформированы лич-

ностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие выполнение ФГОС 
НОО и его успешное дальнейшее образование. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы достигаются в единстве учебной и воспи-

тательной деятельности. Организации в соответствии с традиционными российскими социо-
культурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 
нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазви-
тия, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать готовность обучающих-
ся 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 от-

ветственности, 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, восприимчи-
вость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
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• стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: 
• 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 потреб-

ление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 
трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 
• бережное отношение к природе; 
• неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 
• первоначальные представления о научной картине мира; 
• познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1)   базовые логические действия: 

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

• объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
• 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 непо-

средственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 
2)   базовые исследовательские действия: 

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситу-
ации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

• с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать из-
менения объекта, ситуации; 

• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходя-
щий (на основе предложенных критериев); 

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  уста-
новлению  особенностей  объекта  изучения и связей между объектами (часть це-
лое,  причина  следствие); 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе резуль-
татов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, ис-
следования); 

• 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 информа-

цию, представленную в явном виде; 
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• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 
на основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (за-
конных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информацион-
ной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, инфор-
мацию 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 своё мнение; 
• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествова-

ние); 
• готовить небольшие публичные выступления; 
• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту вы-

ступления; 
2)   совместная деятельность: 

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные  с   учё-
том   участия   в   коллективных   задачах) в стандартной (типовой) ситуации на осно-
ве 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 сов-
местной работы; 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
• ответственно выполнять свою часть работы; 
• оценивать свой вклад в общий результат; 
• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1)   самоорганизация: 

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

2)   самоконтроль: 
• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
• корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» 

предметной области «Иностранный язык» ориентированы на применение знаний, умений и 
навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают сфор-
мированность  иноязычной  коммуникативной  компетенции  на  элементарном  уровне в со-
вокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, ме-
тапредметной (учебно-познавательной). 

2 класс 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 
Говорение 



113 
 

• вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в стан-
дартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или  зритель-
ные  опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 
стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 

• создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в 
рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, во-
просы. 

Аудирование 
• воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 
• воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языко-

вом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от постав-
ленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием за-
прашиваемой информации фактического характера, используя зрительные опоры и языко-
вую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования — до 40 секунд); 

• воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языко-
вом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от постав-
ленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием за-
прашиваемой информации фактического характера, используя зрительные опоры и языко-
вую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования — до 40 секунд). 

Смысловое чтение 
• читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном языко-

вом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя 
понимание прочитанного; 

• читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом ма-
териале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставлен-
ной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запраши-
ваемой 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). 
3 класс 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ  
Говорение 
• вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диа-

лог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или зри-
тельными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, 
принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого собе-
седника); 

• создавать устные связные монологические высказывания (описание; повествова-
ние/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с вербальными и/или 
зрительными опорами; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зритель-
ными опорами (объём монологического высказывания — не менее 4 фраз). 

Аудирование 
• воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное; 
• воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языко-

вом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от постав-
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ленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием за-
прашиваемой информации фактического характера, со зрительной опорой и с использовани-
ем 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 языко-

вом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 
понимание прочитанного; 

• читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые сло-
ва, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания,с пониманием запрашивае-
мой информации, со зрительной опорой и  без  опоры,  а  также  с  использованием  языко-
вой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения — до 130 слов). 

Письмо 
• заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, воз-

раст, страна проживания, любимые занятия и т. д.; 
• писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рожде-

ством с выражением пожеланий; 
• создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 
4 класс 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 
Говорение 
• вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диа-

лог-расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с соблюдением норм 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 клю-
чевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм рече-
вого этикета в объёме не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника; 

• создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; по-
вествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического 
содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания — не менее 4—5 
фраз); 

• создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё 
отношение к предмету речи; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зритель-
ными опорами в объёме не менее 4—5 фраз. 

• представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая ил-
люстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4—5 фраз. 

Аудирование 
• воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, вербаль-

но/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 со-
держание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 
содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера со зритель-
ной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время зву-
чания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 
• читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языко-

вом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 
понимание прочитанного; 
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• читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 
пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зритель-
ной опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догад-
ки (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 представлен-
ную в них информацию. 

Письмо 
• заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, воз-

раст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д.; 
• писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рожде-

ством с выражением пожеланий; 
• писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём сооб-

щения — до 50 слов). 
Методы и формы контроля: 
промежуточный: постановка учебной задачи и выводы, правильность выполнения 

упражнений и лингвистических задач, монологическая и диалогическая устная речь, краткие 
и полные ответы на вопросы, составление плана повествования и рассказа по нему, фонети-
ческая отработка звуков, фонетическое чтение; ознакомительное, просмотровое и поисковое 
чтение; аудирование, моделирование языковых ситуаций, индивидуальные задания и сооб-
щения, письменная речь. 

итоговый: портфель достижения ученика, проектная деятельность, творческие задания, 
контрольные и тестовые работы, техника чтения, диктанты, личное письмо по образцу, ито-
говая работа. 

Формы промежуточной аттестации: 
2 класс (2-е полугодие первого года обучения) – комплексная проверочная работа 
3 класс (второй год обучения) – комплексная проверочная работа 
4 класс (третий год обучения) – комплексная итоговая работа за курс начальной школы 
Способы контроля и самоконтроля 
— Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал. 
— Board Game: игра в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала. 
— I Love English: раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового 
материала во всех видах речевой деятельности. 
— Now I know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний 
материала модуля. 
— Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю. 
— Progress Check/Modular Test/Exit Test: тесты из сборника контрольных заданий. 
— Progress Report Card: карточка оценки учителем знаний учащихся по каждому модулю 
(для каждого учащегося). 
— Formative Evaluation Chart: карточки оценки степени активности учащихся в 
выполнении отдельных видов упражнений и заданий. 
— Cumulative Evaluation Chart: карточка итоговой оценки знаний учащихся по каждому 
модулю (для группы). 
— Student’s Self-Assessment Form: карточка самооценки знания материала модуля. 
Заполняется каждым учащимся индивидуально. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Выпускник научится: 

− планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

− выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
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− распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 
научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулиро-
вать вытекающие из исследования выводы; 

− использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 
и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное ис-
торическое описание, объяснение, использование статистических данных, интер-
претация фактов; 

− ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые сред-
ства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

− отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к сужде-
ниям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

− видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, мораль-
ных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 
Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата  

Источник получения знаний, 
формирования 
умений, навыков 

Виды учебной  деятельности 

               Слово, текст, знаки Слушание учителя 
Слушание и анализ докладов одноклассников 
Самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно-
популярной литературе 
Отбор материала из нескольких источников 
Написание докладов, рефератов 
Систематизация 

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 
Анализ таблиц, графиков, схем 
Поиск объяснения наблюдаемым событиям 
Анализ возникающих проблемных ситуаций 

Опыт и исследовательская 
деятельность 

 

Анализ раздаточных материалов 
Выстраивание гипотез на основании имеющихся данных 

 
Система оценки достижений учащихся 
2 класс 
Оценка устного ответа 
Оценка «5» ставится, если учащийся: 
• полностью решает поставленную коммуникативную задачу 
• ответ построен логично 
• правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя 
• допускаются незначительные ошибки 
Оценка «4» ставится, если учащийся: 
• в основном поставленная коммуникативная задача решена 
• есть недочеты в логическом построении ответа 
• менее четко, но достаточно уверенно отвечает на дополнительные вопросы учителя 

или не дает ответа на некоторые из них 
• допускает несколько серьезных ошибок 
Оценка «3» ставится, если учащийся: 
• поставленная коммуникативная задача решена частично 
• ответ не совсем логичен, но не страдает отсутствием логики 
• испытывает трудности, отвечая на дополнительные вопросы учителя, или не дает от-

вета на часть из них 
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• допускает серьезные ошибки, не препятствующие пониманию 
Оценка «2» ставится, если учащийся: 
• поставленная коммуникативная задача не решена 
• в ответе отсутствует логика 
• испытывает значительные трудности, отвечая на вопросы учителя 
• допущенные ошибки препятствуют пониманию высказывания 
Оценка письменного ответа (письма, открытки, рассказы и т. п.) 
Оценка «5» ставится, если учащийся: 
• полностью решает поставленную коммуникативную задачу 
• работа построена логично 
• соблюдены требования к оформлению работы 
• допускаются незначительные ошибки 
Оценка «4» ставится, если учащийся: 
• в основном поставленная коммуникативная задача решена 
• есть недочеты в логическом построении работы 
• есть незначительные нарушения в оформлении 
• допускает несколько серьезных ошибок 
Оценка «3» ставится, если учащийся: 
• поставленная коммуникативная задача решена частично 
• построение работы не совсем логично 
• серьезно нарушаются или не соблюдаются требования к оформлению работы 
• допускает серьезные ошибки, не препятствующие пониманию 
Оценка «2» ставится, если учащийся: 
• поставленная коммуникативная задача не решена 
• в работе отсутствует логика 
• не соблюдаются требования к оформлению работы 
• допущенные ошибки препятствуют пониманию написанного 
Оценка заданий тестового типа, заданий на подстановку пропущенных слов, дик-

танты и т. п. 
Оценка «5» ставится, если учащийся выполнил 90 % предложенной работы 
Оценка «4» ставится, если учащийся выполнил 75 % предложенной работы 
Оценка «3» ставится, если учащийся выполнил 60 % предложенной работы 
Оценка «2» ставится, если учащийся выполнил менее 60 % предложенной работы 
В систему оценки таких заданий вносятся изменения, если учащимся предлагаются зада-

ния повышенной или пониженной сложности. 
3 класс 
Оценка устного ответа 
Оценка «5» ставится, если учащийся: 

● полностью решает поставленную коммуникативную задачу 
●  ответ построен логично 
●  правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя 
●  допускаются незначительные ошибки 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 
●  в основном поставленная коммуникативная задача решена 
●  есть недочеты в логическом построении ответа 
●  менее четко, но достаточно уверенно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя или не дает ответа на некоторые из них 
●  допускает несколько серьезных ошибок 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 
●  поставленная коммуникативная задача решена частично 
●  ответ не совсем логичен, но не страдает отсутствием логики 
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● испытывает трудности, отвечая на дополнительные вопросы учителя, или не 
дает ответа на часть из них 

●  допускает серьезные ошибки, не препятствующие пониманию 
Оценка «2» ставится, если учащийся: 

●  поставленная коммуникативная задача не решена 
●  в ответе отсутствует логика 
●  испытывает значительные трудности, отвечая на вопросы учителя 
●  допущенные ошибки препятствуют пониманию высказывания 

Оценка письменного ответа (письма, открытки, рассказы и т. п.) 
Оценка «5» ставится, если учащийся: 

●  полностью решает поставленную коммуникативную задачу 
●  работа построена логично 
●  соблюдены требования к оформлению работы 
●  допускаются незначительные ошибки 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 
●  в основном поставленная коммуникативная задача решена 
●  есть недочеты в логическом построении работы 
●  есть незначительные нарушения в оформлении 
●  допускает несколько серьезных ошибок 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 
●  поставленная коммуникативная задача решена частично 
●  построение работы не совсем логично 
●  серьезно нарушаются или не соблюдаются требования к оформлению работы 
●  допускает серьезные ошибки, не препятствующие пониманию 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 
●  поставленная коммуникативная задача не решена 
●  в работе отсутствует логика 
●  не соблюдаются требования к оформлению работы 
●  допущенные ошибки препятствуют пониманию написанного 

Оценка заданий тестового типа, заданий на подстановку пропущенных слов, дик-
танты и т. п. 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполнил 90 % предложенной работы 
Оценка «4» ставится, если учащийся выполнил 75 % предложенной работы 
Оценка «3» ставится, если учащийся выполнил 60 % предложенной работы 
Оценка «2» ставится, если учащийся выполнил менее 60 % предложенной работы 
В систему оценки таких заданий вносятся изменения, если учащимся предлагаются зада-

ния повышенной или пониженной сложности. 
4 класс 

Оценка устного ответа 
Оценка «5» ставится, если учащийся: 

• полностью решает поставленную коммуникативную задачу 
• ответ построен логично 
• при изложении материала могут быть опущены незначительные детали 
• правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя 
• допускаются незначительные ошибки 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 
• в основном поставленная коммуникативная задача решена 
• есть недочеты в логическом построении ответа 
• при изложении материала опускаются некоторые второстепенные детали 
• менее четко, но достаточно уверенно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя или не дает ответа на некоторые из них 
• допускает несколько серьезных ошибок 



119 
 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 
• поставленная коммуникативная задача решена частично 
• ответ не совсем логичен, но не страдает отсутствием логики 
• излагает главное, опуская многие второстепенные детали 
• испытывает трудности, отвечая на дополнительные вопросы учителя, или не 

дает ответа на часть из них 
• допускает серьезные ошибки, не препятствующие пониманию 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 
• поставленная коммуникативная задача не решена 
• в ответе отсутствует логика 
• не может выделить главное 
• испытывает значительные трудности, отвечая на вопросы учителя 
• допущенные ошибки препятствуют пониманию высказывания 

Оценка письменного ответа (письма, открытки, рассказы и т. п.) 
Оценка «5» ставится, если учащийся: 

• полностью решает поставленную коммуникативную задачу 
• работа построена логично 
• соблюдены требования к оформлению работы 
• допускаются незначительные ошибки 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 
• в основном поставленная коммуникативная задача решена 
• есть недочеты в логическом построении работы 
• есть незначительные нарушения в оформлении 
• допускает несколько серьезных ошибок 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 
• поставленная коммуникативная задача решена частично 
• построение работы не совсем логично 
• серьезно нарушаются или не соблюдаются требования к оформлению работы 
• допускает серьезные ошибки, не препятствующие пониманию 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 
• поставленная коммуникативная задача не решена 
• в работе отсутствует логика 
• не соблюдаются требования к оформлению работы 
• допущенные ошибки препятствуют пониманию написанного 

Оценка заданий тестового типа, заданий на подстановку пропущенных слов, 
диктанты и т. п. 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполнил 90 % предложенной работы 
Оценка «4» ставится, если учащийся выполнил 75 % предложенной работы 
Оценка «3» ставится, если учащийся выполнил 60 % предложенной работы 
Оценка «2» ставится, если учащийся выполнил менее 60 % предложенной работы 
В систему оценки таких заданий вносятся изменения, если учащимся предлагаются зада-

ния повышенной или пониженной сложности. 
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
2 класс – 66 часов 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Мир моего я. Приветствие и знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая 
еда.  

Мир моих увлечений. Любимый цвет и игрушки. Любимые занятия. Мой питомец. Вы-
ходной день. 

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина.  
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Родная страна и страны изучаемого языка.  Название родной страны и стран изучае-
мого языка. Праздники. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Знакомство. Англоязычные страны. Знакомство. Имена. Место жительства. Возраст. - 7 

часов  
Семья. Челны семьи. Цвета. – 4 часа 
Дом. Название комнат в доме. Предметы мебели. – 10 часов 
День рождения. Числительные 1-10. Продукты. Угощение в день рождения. Традици-

онная еда в Британии и России. – 10 часов 
Животные. Названия животных. Модальный глагол can. Глаголы действий. Прилага-

тельные для описания животных. – 10 часов 
Игрушки. Игрушки. Их местоположение. Глагол to have. Описание игрушек. – 10 часов 
Каникулы. Одежда. Погода. Настоящее продолженное время. Любимые занятия летом. 

Летний отдых в России и Британии. – 15 часов 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 
Говорение 
Коммуникативные умения диалогической речи: 
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 
• диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за 
поздравление; извинение; 

• диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 
фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи: 
Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного 
персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 

Аудирование 
Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция 

на услышанное (при непосредственном общении. 
Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием 
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном 
общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 
основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 
иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 
воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера 
(например, имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на иллюстрации и с 
использованием языковой догадки. 

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. 
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Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 
темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации и с 
использованием языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 
прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 
опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 
характера. 

Письмо 
Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов). 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, 
словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение, 
дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. Заполнение простых 
формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна проживания) в 
соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём рождения, 
Новым годом). 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
Фонетическая сторона речи 
Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита. 
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 
Связующее “r” (there is/there). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 
произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений 
(повествовательного, побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы) с 
соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; согласных; 
основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых звукобуквенных 
сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. 
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически 

корректное озвучивание знаков транскрипции. 
Графика, орфография и пунктуация 
Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 

буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. 
Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; правильное использование апострофа в изученных 
сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов (например, 
I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существительных в притяжательном падеже (Ann’s). 

Лексическая сторона речи 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 
тематического содержания речи для 2 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 
помощью языковой догадки. 
 Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 
речи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского язы-
ка. Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрица-
тельные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в утвердительной 
форме). Нераспространённые и распространённые простые предложения. 
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Предложения с начальным It (It’s a red ball.). 
Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the room. 

Is there a cat in the room? — Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the table. Are 
there four pens on the table? — Yes, there are./No, there aren’t. How many pens are there on 
the table? 

— There are four pens.). 
Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), составным 

именным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I like to play 
with my cat. She can play the piano.). 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it a 
red ball? — Yes, it is./No, it isn’t. ). 

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like porridge.). 
Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицатель-
ных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a 
cat? — Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия умения (I 
can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными 
(наиболее распространённые случаи). 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения (a 
book— books; a man — men). 

Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные местоимения (my, 
your, his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this — these). 

Количественные числительные (1–12). 
Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). Предлоги места (in, on, near, 

un- der). 
Союзы and и but (c однородными членами). 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческо-

го этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: 
приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление (с 
днём рождения, Новым годом, Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка 
(рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 
КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 
незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключе-
вых слов, вопросов; иллюстраций. 

 
3 класс 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 
Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день (распо-

рядок                         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 ро-

дина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 
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Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. 
Их столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольк-
лора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран 
изучаемого языка. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
3 класс – 66 часов 
Добро пожаловать. Знакомство. Приветствие. Повторение лексики и речевых клише, 

применяемых в ситуации «Знакомство», а также повторение этикетных норм. Место житель-
ства. Возраст. Увлечения. Погода.  – 2 часов 

Школа. Учебные предметы и школьные принадлежности, числительными 1-20. Исполь-
зование глагола to be. Любимые школьные предметы.  – 8 часов 

Семья. Члены семьи. Увлечения. Распорядок дня. Использование притяжательных ме-
стоимений. – 8 часов 

Любимые продукты. Покупки в магазине. Любимые блюда. Основные продукты пита-
ния. Настоящее простое время. – 8 часов 

Игрушки. Любимые игрушки. Любимые занятия. Выходной день (в зоопарке, в парке) 
Использование притяжательного падежа существительных, неопределенного артикля и ука-
зательных местоимений. – 8 часов 
Животные. Любимое домашнее животное (имя, возраст, цвет, характер, что умеет делать). 
Различные виды животных. Дикие и домашние животные, их внешность и привычки. Числи-
тельные. Использование глаголов to have и can, а также множественного числа существи-
тельных. – 8 часов 

Дом. Дом, квартира, мебель и ее расстановка. Использование оборота there is/are… и 
предлогов места. - 7 часов 

Выходные. Увлечения. Настоящее продолженное время. – 8 часов 
День за днем. Дни недели. Настоящее простое время. Распорядок дня. Предлоги време-

ни. – 9 часов 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 
Говорение 
Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюде-
нием 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; из-
винение; 

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 монологиче-
ских 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 основ-
ного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном обще-
нии). 
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Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение ос-
новной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на иллю-
страции и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из вос-
принимаемого 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 соблю-
дением 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 раз-

личной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуни-
кативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой ин-
формации. 

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 прочитан-
ном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой и 
без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе контексту-
альной, догадки. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера. 
Письмо 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка 
пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной 
задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено. За-
полнение 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 го-
дом, Рождеством) с выражением пожеланий. 
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского ал-
фавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглушения 
звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласны-
ми. Связующее “r” (there is/there are). 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и вопроситель-
ного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением правиль-
ного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных особенно-
стей. Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных в 
третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в частно-
сти сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и много-
сложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или ча-

стичной транскрипции. 
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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 при-
тяжательном 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), обслужива-
ющих 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 исполь-
зованием 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 помо-
щью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи родственных слов с использованием основных способов словообразования: аффиксации 
(суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman). 

Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house near the 
river.). 

Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме. 
Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утверди-

тельных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложени-
ях. 

Конструкция I’d like to … (I’d like to read this book.). 
Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.). Существи-

тельные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s toys, boys’ 
books). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 
(much/many/a lot of). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указательные ме-
стоимения (this — these; that — those). Неопределённые местоимения (some/any) в повество-
вательных 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). Вопроси-

тельные слова (when, whose, why). 
Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on в выраже-

ни ях at 5 o’clock, in the morning, on Monday). 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 
этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: 
приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с 
днём рождения, Новым годом, Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей дет-
ских 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). 
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КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догад-

ки. Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 
слов, вопросов; иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного со-
дежания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 
информации. 

4 класс 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 
Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой 

день (распорядок дня, домашние обязанности). 
Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. 

Занятия спортом. Любимая сказка/ история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 
Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя 

школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя 
малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена 
года (месяцы). Покупки. 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. 
Их столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения дет-
ского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и 
страны/стран изучаемого языка. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
4 класс – 66 часов 
Снова вместе. Место жительства. Возраст. Любимые школьные предметы. Увлечения.  – 

2 часа 
Семья и друзья. Члены семьи. Друзья. Внешность. Предметы окружающей обстановки. 

Количественные числительные. Настоящее продолженное время.  – 8  часов 
Мои будни. Профессии. Здания в городе. Местоположение зданий. Натсоящее простое 

время. Модальный глагол to have. – 8 часов 
Еда. Продукты. Покупка в магазине. Рецепты. Прилагательные many/much. Модальный 

глагол may.  – 8 часов 
Животные. Название животных. Описание внешности. Привычки. Степени сравнения 

прилагательных. модальный глагол must. – 8 часов 
Где вы были вчера?  Простое прошедшее время. День рождение. недавние события. по-

рядковые числительные. Глагол to be в прошедшем времени – 8 часов 
Сказки. Знакомство с британским и американским фольклором (сказками и стихотворе-

ниями). Простое прошедшее время правильных глаголов. – 8 часов 
Каникулы. Достопримечательности, впечатления и эмоции. Простое прошедшее время 

неправильных глаголов. – 8 часов 
Путешествия. Погода. Одежда. Времена года. Путешествия. Наиболее известные страны 

мира. Использование оборота to be going to и вопросительных местоимений.  – 8 часов 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 
Говорение 
Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблю-
дением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 
- диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разгово-
ра (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 со-
гласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, веж-
ливое согласие/несогласие на предложение собеседника; 
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- диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактиче-
ской информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. Создание с опорой на ключевые сло-
ва, вопросы и/или иллюстрации устных монологических высказываний: описание пред-
мета, внешности и одежды, черт характера реального человека или литературного персо-
нажа; 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, во-
просы, 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 ре-
акция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, по-
строенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуни-
кативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 
информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение опре-
делять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с опо-
рой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контексту-
альной, догадки. Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 
умение выделять запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без 
опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе контекстуаль-
ной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседнев-
ного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 
Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей ин-
тонацией, понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запраши-
ваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основ-
ной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на ил-
люстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Чтение с 
пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тек-
сте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой и без 
опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догад-
ки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, содер-
жащих отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная 
мысль, главные факты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с исполь-
зованием языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка. Чтение несплошных текстов 
(таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, 
текст научно-популярного характера, стихотворение. 
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Письмо 
Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных 

букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникатив-
ной/учебной задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фами-
лия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в соответ-
ствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, 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 вопроси-
тельного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, про-
изнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико- 
интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия ударения на 
служебных словах; интонации перечисления. 

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. Фонетиче-

ски 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 письмен-
ной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), об-
служивающих 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 исполь-
зовани ем основных способов словообразования: аффиксации (образование существи-
тельных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to play — a 
play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot, 
film). 
Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письмен-
ной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского 
языка. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных 
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(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 
предложениях. 

Модальные глаголы must и have to. 
Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия (I 

am going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 
Отрицательное местоимение no. 
Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: 

good — better — (the) best, bad — worse — (the) worst. Наречия времени. 
Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm). 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенче-

ского этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях 
общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, по-
здравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 
детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия 
стран и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные 
достопримечательности). 
КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 
незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключе-
вых 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 запраши-
ваемой информации. 

Метапредметные связи учебного предмета 
Метапредметный подход обеспечивает переход от существующей практики дробления 

знаний на предметы к целостному образному восприятию мира, к метадеятельности. Для по-
стоянного формирования метадеятельности используются межпредметные связи с учебными 
предметами «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Музыка», 
«Изобразительное искусство», «Технология».  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Тематическое планирование по учебному предмету «Иностранный язык 

(английский)» для обучающихся составлено с учетом рабочей программы воспитания 
Воспитательный потенциал предмета. Воспитание — деятельность по передаче новым 

поколениям общественно-исторического опыта, планомерное и целенаправленное воздействие 
на сознание и поведение человека с целю формирования у него определённых установок, поня-
тий, принципов, ценностных ориентаций, обеспечивающих условия для его развития, подготов-
ки к общественной жизни и труду.  

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает создание атмосферы доверия 
к учителю, интереса к предмету; отбор воспитывающего содержания урока; использование ак-
тивных форм организации учебной деятельности на уроке. 

Создание атмосферы доверия к учителю, интереса к предмету: 
• неформальное общение учителя и ученика вне урока; 
• использование на уроках знакомых детям актуальных примеров из книг, мультфильмов, 

игр; 
• использование потенциала юмора; 
• обращение к личному опыту учеников; 
• внимание к интересам, увлечениям, позитивным особенностям, успехам учеников; 
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• проявление участия, заботы к ученику; 
• создание фантазийных миров и воображаемых ситуаций на уроке; 
• создание привлекательных традиций класса/кабинета/урока; 
• признание ошибок учителем; 
• тщательная подготовка к уроку. 
Отбор воспитывающего содержания урока: 
- включение в урок воспитывающей информации, организация работы с ней, побужде-

ние к обсуждению, высказыванию мнений, формулировке собственного отношения к ней; 
- привлечение внимания учеников к нравственным проблемам, связанным с материа-

лом урока; 
- привлечение внимания учеников к проблемам общества; 
- еженедельное исполнение Гимна РФ (перед началом первого урока) в соответствии с 

требованиями законодательства. 
Использование активных форм организации учебной деятельности на уроке: 
- интерактивные формы организации деятельности: учебные дискуссии, викторины, роле-

вые, деловые и настольные игры и т. п.; 
- организация исследовательской деятельности учеников. 
Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предпола-

гает следующее: 
• установление доверительных отношений между педагогическим работником и его обу-

чающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 
педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), прин-
ципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явле-
ний, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – иници-
ирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки 
своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через де-
монстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления че-
ловеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 
игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 
дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; группо-
вой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодей-
ствию с другими обучающимися; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обуча-
ющихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспе-
вающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества 
и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках ре-
ализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучаю-
щимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 
навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чу-
жим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 
перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.
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Тематическое планирование 2 класс 
 

№ п/п 
 

Наимено-
вание раз-
дела  

 
Содержание 

Кол-во 
часов 

Основные 
виды дея-
тельности 

К/р Электронные (цифровые) образова-
тельные ресурсы 

Воспитательный потенциал урока 

1 Мир моего я  Англоязычные 
страны. Знаком-
ство. Имена. Ме-
сто жительства. 
Возраст.  
Семья. Челны се-
мьи. Цвета. Мой 
день рождения. 
Моя любимая еда. 
Числительные 1-
10. Продукты. 
Угощение в день 
рождения. Тради-
ционная еда в 
Британии и Рос-
сии. 

25 Диалоги, 
монологи,  
чтение, фоне-
тическая сто-
рона речи, 
социокуль-
турные зна-
ния и умения 

 РЭШ, МЭШ Уважение и любовь к своей семье, 
проявление человеколюбия и добро-
сердечности, развитие самостоятель-
ности и самооценки при составлении 
своего портфолио, приобретение 
навыка генерирования и оформления 
собственных идей и уважение к чу-
жим. Проявление уважения к членам 
своей семьи и предкам, привлечение 
внимания учащихся к ценностям се-
мьи. 

3 Мир моих 
увлечений 

Игрушки. 
Их местоположе-
ние. Глагол to 
have. Описание 
игрушек. Назва-
ния животных. 
Модальный гла-
гол can. Глаголы 
действий. Прила-
гательные для 
описания живот-
ных. Одежда. По-
года. Настоящее 
продолженное 
время. Любимые 

25 Диалоги, 
монологи, 
аудирование, 
письмо, чте-
ние, фонети-
ческая сторо-
на речи, лек-
сическая сто-
рона речи, 
социокуль-
турные зна-
ния и умения 

 РЭШ, МЭШ Побуждение соблюдать принятые 
нормы поведения в классе и дома, 
уважение к чистоте и порядку, уме-
ние выступать перед классом и слу-
шать своих одноклассников. Привле-
чение к проблемам бережного отно-
шения к природе, к миру животных. 
Формирование навыков уважительно-
го отношения к животному миру 
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занятия летом. 
Летний отдых в 
России и Брита-
нии. 
 

 Мир вокруг 
меня 

Фразы школьного 
обихода. Классная 
комната. Что мы 
делаем на уроках. 
Наша школа. Мои 
друзья. Жизнь в 
городе.  

10 Диалоги, мо-
нологи, ауди-
рование, 
письмо, чте-
ние, фонети-
ческая сторо-
на речи, лек-
сическая сто-
рона речи, 
социокуль-
турные зна-
ния и умения 

 РЭШ, МЭШ Формирование уважительного отно-
шения к взрослым, одноклассникам и 
бережное отношение к окружающему 
миру. 

 Родная 
страна и 
страны изу-
чаемого 
языка 

Наш город. Рос-
сия и Британия, их 
столицы. Люби-
мые места отдыха. 
Сады в России и 
Британии. Персо-
нажи детского 
фольклора. Сказка 
о городской и 
сельской мышках 

6 Диалоги, мо-
нологи, ауди-
рование, 
письмо, чте-
ние, фонети-
ческая сторо-
на речи, лек-
сическая сто-
рона речи, 
социокуль-
турные зна-
ния и умения 

 РЭШ, МЭШ Развитие кругозора, самостоятельный 
поиск информации про свою страну и 
страну изучаемого языка. 

 Итого Итого 66  2   
 
Тематическое планирование 3 класс 
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№ 
п/п 

 
Наименова-
ние раздела  

Кол-
во 
часов 

Основные виды деятельно-
сти 

К/р Электронные/ 
цифровые обра-
зовательные ре-
сурсы 

Воспитательный потенциал урока 

1 Добро пожа-
ловать! 

2 Диалоги, монологи, аудирова-
ние, письмо, чтение, фонети-
ческая сторона речи, лексиче-
ская сторона речи, социокуль-
турные знания и умения 

 РЭШ 
https://resh.edu.ru/s
ubject/11/3/  

Установление доверительных отношений между 
учителем и учащимися. знакомство с этикетны-
ми нормами общения между сверстниками и 
разновозрастными собеседниками.  

2 Школа 8 Диалоги, монологи, аудирова-
ние, письмо, чтение, фонети-
ческая сторона речи, лексиче-
ская сторона речи, социокуль-
турные знания и умения 

 РЭШ 
https://resh.edu.ru/s
ubject/11/3/ 

Побуждение учащихся соблюдать на уроке об-
щепринятые нормы поведения, праввила обще-
ния со старшими и сверстниками, принуипы 
учебной дисциплины и самоорганизации. Дис-
куссии и парные работы помогают учащимся 
самоутвердиться. Игровые технологии поддер-
живают мотивацию детей 

3 Семья 8 Диалоги, монологи, аудирова-
ние, письмо, чтение, фонети-
ческая сторона речи, лексиче-
ская сторона речи, социокуль-
турные знания и умения 

 РЭШ 
https://resh.edu.ru/s
ubject/11/3/ 

Уважение к членам своей семьи и предкам, при-
влечение внимания учащихся к ценностям се-
мьи, культурные ценности и модели семьи в 
разных странах 

4 Любимые 
продукты 

8 Диалоги, монологи, аудирова-
ние, письмо, чтение, фонети-
ческая сторона речи, лексиче-
ская сторона речи, социокуль-
турные знания и умения 

1 РЭШ 
https://resh.edu.ru/s
ubject/11/3/ 

Опыт ведения конструктивного разговора, ко-
мандная работа и работа в парах при составле-
нии своих диалогах в определенных жизненных 
ситуациях. Ролевые игры поддерживают моти-
вацию детей к получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных отношений в клас-
се. 

5 Давайте по-
играем! 

8 Диалоги, монологи, аудирова-
ние, письмо, чтение, фонети-
ческая сторона речи, лексиче-
ская сторона речи, социокуль-
турные знания и умения 

 РЭШ 
https://resh.edu.ru/s
ubject/11/3/ 

Бережное отношение к своим и чужим  личным 
вещам, монологические высказывания по теме 
«Моя любимая игрушка», а также работы для 
Портфолио позволяют детям раскрыть свой 
творческий потенциал и тренируют навык вы-

https://resh.edu.ru/subject/11/3/
https://resh.edu.ru/subject/11/3/
https://resh.edu.ru/subject/11/3/
https://resh.edu.ru/subject/11/3/
https://resh.edu.ru/subject/11/3/
https://resh.edu.ru/subject/11/3/
https://resh.edu.ru/subject/11/3/
https://resh.edu.ru/subject/11/3/
https://resh.edu.ru/subject/11/3/
https://resh.edu.ru/subject/11/3/
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ступления на публике.  
6 Животные 8 Диалоги, монологи, аудирова-

ние, письмо, чтение, фонети-
ческая сторона речи, лексиче-
ская сторона речи, социокуль-
турные знания и умения 

1 РЭШ 
https://resh.edu.ru/s
ubject/11/3/ 

Воспитание в детях бережного отношения к 
природе, к миру животных. Формирование 
навыков уважительного отношения к животно-
му миру. 

7 Дом 7 Диалоги, монологи, аудирова-
ние, письмо, чтение, фонети-
ческая сторона речи, лексиче-
ская сторона речи, социокуль-
турные знания и умения 

 РЭШ 
https://resh.edu.ru/s
ubject/11/3/ 

Привлечение внимания учащихся к ценностям 
семьи и дома. Побуждение соблюдать принятые 
нормы поведения в классе и дома, уважение к 
чистоте и порядку, умение выступать перед 
классом с проектом и внимательно слушать сво-
их одноклассников, задавать им вопросы. 

8 Выходные 8 Диалоги, монологи, аудирова-
ние, письмо, чтение, фонети-
ческая сторона речи, лексиче-
ская сторона речи, социокуль-
турные знания и умения 

1 РЭШ 
https://resh.edu.ru/s
ubject/11/3/ 

Уважение к культурам разных стран, расшире-
ние кругозора. Дискуссии и диалоги по теме 
позволяют учащимся укреплять межличностные 
отношения, развивать способность к общению. 

9 День за днем 9 Диалоги, монологи, аудирова-
ние, письмо, чтение, фонети-
ческая сторона речи, лексиче-
ская сторона речи, социокуль-
турные знания и умения 

 РЭШ 
https://resh.edu.ru/s
ubject/11/3/ 

Демонстрация детям ответственного, граждан-
ского поведения, проявление человеколюбия и 
добросердечности. Обсуждение своего распо-
рядка дня помогает детям самоорганизовывать-
ся, научиться планировать свое время и пра-
вильно распределять свои силы.  

 Итого 66  3   
 
Тематическое планирование 4 класс  

 
№ 
п/п 

 
Наименова-
ние раздела  

Кол-
во 
часов 

Основные виды деятельно-
сти 

К/р Электронные 
(цифровые) об-
разовательные 
ресурсы 

Воспитательный потенциал урока 

1 Снова вместе 2 Диалоги, монологи, аудирова-
ние, письмо, чтение, фонети-
ческая сторона речи, лексиче-

 РЭШ 
https://resh.edu.ru/s
ubject/11/4/  

Установление доверительных отношений между 
учителем и учащимися. знакомство с этикетны-
ми нормами общения между сверстниками и 

https://resh.edu.ru/subject/11/3/
https://resh.edu.ru/subject/11/3/
https://resh.edu.ru/subject/11/3/
https://resh.edu.ru/subject/11/3/
https://resh.edu.ru/subject/11/3/
https://resh.edu.ru/subject/11/3/
https://resh.edu.ru/subject/11/3/
https://resh.edu.ru/subject/11/3/
https://resh.edu.ru/subject/11/4/
https://resh.edu.ru/subject/11/4/
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ская сторона речи, социокуль-
турные знания и умения 

старшими. Позитивное восприятие учащимися 
требований и просьб учителя.  

2 Семья и дру-
зья 

8 Диалоги, монологи, аудирова-
ние, письмо, чтение, фонети-
ческая сторона речи, лексиче-
ская сторона речи, социокуль-
турные знания и умения 

 РЭШ 
https://resh.edu.ru/s
ubject/11/4/ 

Привлечение внимания к ценностному аспекту 
изучаемой темы. Проявление уважения к членам 
своей семьи,  культурные ценности и модели 
семьи в разных странах 

3 Распорядок 
дня 

8 Диалоги, монологи, аудирова-
ние, письмо, чтение, фонети-
ческая сторона речи, лексиче-
ская сторона речи, социокуль-
турные знания и умения 

1 РЭШ 
https://resh.edu.ru/s
ubject/11/4/ 

Обсуждение своего распорядка дня помогает 
детям самоорганизоваться, научиться планиро-
ваться свое время и правильно распределять 
свои силы. 

4 Питание и 
продукты  

8 Диалоги, монологи, аудирова-
ние, письмо, чтение, фонети-
ческая сторона речи, лексиче-
ская сторона речи, социокуль-
турные знания и умения 

 РЭШ 
https://resh.edu.ru/s
ubject/11/4/ 

Опыт ведения конструктивного разговора, ко-
мандная работа и работа в парах при составле-
нии своих диалогов в определенных жизненных 
ситуациях. Ролевые игры поддерживают моти-
вацию детей к получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных отношений в клас-
се. 

5 В зоопарке 8 Диалоги, монологи, аудирова-
ние, письмо, чтение, фонети-
ческая сторона речи, лексиче-
ская сторона речи, социокуль-
турные знания и умения 

 РЭШ 
https://resh.edu.ru/s
ubject/11/4/ 

Привычки бережного отношения к природе, к 
миру животных. Формирование навыков уважи-
тельного отношения к животному миру. 

6 Где вы были 
вчера? 

8 Диалоги, монологи, аудирова-
ние, письмо, чтение, фонети-
ческая сторона речи, лексиче-
ская сторона речи, социокуль-
турные знания и умения 

1 РЭШ 
https://resh.edu.ru/s
ubject/11/4/ 

Укрепление межличностных отношений учащих-
ся по средствам составления личных диалогов, 
работе в группах и парах. Развитие способности 
к общению и обсуждению общих тем.  

7 Сказки  8 Диалоги, монологи, аудирова-
ние, письмо, чтение, фонети-
ческая сторона речи, лексиче-
ская сторона речи, социокуль-
турные знания и умения 

 РЭШ 
https://resh.edu.ru/s
ubject/11/4/ 

У ребёнка формируется устойчивая модель пове-
дения, которая, должна соответствовать мораль-
ным нормам и принципам нравственного чело-
века. Сказки и мультфильмы призваны учить 
детей добру, трудолюбию и человечности. 

https://resh.edu.ru/subject/11/4/
https://resh.edu.ru/subject/11/4/
https://resh.edu.ru/subject/11/4/
https://resh.edu.ru/subject/11/4/
https://resh.edu.ru/subject/11/4/
https://resh.edu.ru/subject/11/4/
https://resh.edu.ru/subject/11/4/
https://resh.edu.ru/subject/11/4/
https://resh.edu.ru/subject/11/4/
https://resh.edu.ru/subject/11/4/
https://resh.edu.ru/subject/11/4/
https://resh.edu.ru/subject/11/4/
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8 Незабывае-
мые дни  

8 Диалоги, монологи, аудирова-
ние, письмо, чтение, фонети-
ческая сторона речи, лексиче-
ская сторона речи, социокуль-
турные знания и умения 

 РЭШ 
https://resh.edu.ru/s
ubject/11/4/ 

Социокультурное развитие учащихся, расшире-
ние кругозора, культура нашей и других стран.   

9 Путешествия  8 Диалоги, монологи, аудирова-
ние, письмо, чтение, фонети-
ческая сторона речи, лексиче-
ская сторона речи, социокуль-
турные знания и умения 

1 РЭШ 
https://resh.edu.ru/s
ubject/11/4/ 

Развитие уважения к культурам разных стран, 
расширение кругозора. Дискуссии и диалоги 
позволяют учащимся укреплять межличностные 
отношения, развивать способность к общению. 

 Итого 66  3   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://resh.edu.ru/subject/11/4/
https://resh.edu.ru/subject/11/4/
https://resh.edu.ru/subject/11/4/
https://resh.edu.ru/subject/11/4/
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2.1.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИ-
КА» 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» на уровне начального общего 
образования составлена:  

− в соответствии с требованиями к результатам освоения программы начального 
общего образования Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (далее — ФГОС НОО), утвержденного приказом Минпросвещения Рос-
сии №286 от 31.05.2021г.,  

− на основе примерной рабочей программы начального общего образования «ма-
тематика», одобренную решением федерального учебно-методического объединения по об-
щему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 

− с учетом Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом Лицея 
№1.148 от 25.08.2021г. 

Реализация рабочей программы учебного предмета «Математика» осуществляется 
на основе учебно-методического комплекса (включен в Федеральный перечень учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
программ среднего общего образования организациями, осуществляющими образователь-
ную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, 
с изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года): 

Программа обеспечивается следующими учебными и методическими пособиями. 
1 класс 
М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика 1 класс. Учебник. В 2 ч. — М., АСТ, Астрель. 
2018г. 
М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика 1 класс. Рабочие тетради № 1, 2. — М., АСТ, 
Астрель.2021г 
2 класс 
М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика 2 класс. Учебник. В 2 ч. — М., АСТ, Астрель., 
2018г. 
М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика 2 класс. Рабочие тетради № 1, 2. — М., АСТ, 
Астрель. 2021г 
3 класс 
М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика 3 класс. Учебник. В 2 ч. — М., АСТ, Астрель. 
2020г. 
М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика 3 класс. Рабочие тетради № 1, 2. — М., АСТ, 
Астрель. 2021г 
4 класс 
М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика 4 класс. Учебник. В 2 ч. — М., АСТ, Аст-
рель.2020г. 
М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика 4 класс. Рабочие тетради № 1, 2. — М., АСТ, 
Астрель. 2021г 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 
Программа по учебному предмету «Математика» (предметная область «Математика и ин-
форматика») включает пояснительную записку, содержание учебного предмета «Математи-
ка» для 1—4 классов начальной школы, распределённое по годам обучения, планируемые 
результаты освоения учебного предмета «Математика» на уровне начального общего обра-
зования и тематическое планирование изучения курса. Пояснительная записка отражает об-
щие 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 изу-
чения в каждом классе начальной школы. Содержание обучения в каждом классе завершает-
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ся перечнем универсальных учебных действий (УУД) — познавательных, коммуникативных 
и регулятивных, которые возможно формировать средствами учебного предмета «Математи-
ка» с учётом возрастных особенностей младших школьников. В первом и втором классах 
предлагается пропедевтический уровень формирования УУД. В познавательных универсаль-
ных учебных действиях выделен специальный раздел «Работа с информацией». С учётом то-
го, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных 
(определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доб-
рожелательности при налаживании отношений) и коммуникативных (способность вербаль-
ными средствами устанавливать взаимоотношения) универсальных учебных действий, их 
перечень дан в специальном разделе — «Совместная деятельность». Планируемые результа-
ты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также пред-
метные достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе. 
В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам (те-
мам) содержания обучения каждого класса, а также раскрываются методы и формы органи-
зации обучения и характеристика видов деятельности, которые целесообразно использовать 
при изучении той или иной программной темы (раздела). Представлены также способы орга-
низации дифференцированного обучения. В начальной школе изучение математики имеет 
особое значение в развитии младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт выполне-
ния предметных и универсальных действий на математическом материале, первоначальное 
овладение математическим языком станут фундаментом обучения в основном звене школы, 
а также будут востребованы в жизни. Изучение математики в начальной школе направлено 
на достижение следующих образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 
 1. Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и спо-
собов их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных 
ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами матема-
тики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий.  
2. Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, 
которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учеб но- 
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 спо-
собности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математиче-
ской речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истин-
ные) 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 матема-
тических терминах и понятиях; прочных навыков использования математических знаний в 
повседневной жизни. В основе конструирования содержания и отбора планируемых резуль-
татов лежат следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности 
младшего школьника: понимание математических отношений выступает средством познания 
закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происхо-
дящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образова-
ние целого из частей, изменение формы, размера и т. д.);  математические представления о 
числах, величинах, геометрических фигурах являются условием целостного восприятия тво-
рений природы и человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объ-
екты природы);  владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 
позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать 
свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтвер-
ждать истинность предположения).  
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Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и явлений 
окружающей жизни — возможности их измерить, определить величину, форму, выявить за-
висимости 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 изуче-
нии других учебных предметов (количественные и пространственные характеристики, оцен-
ки, расчёты и прикидка, использование графических форм представления информации).  
Приобретённые учеником умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы уст-
ных и письменных арифметических вычислений, приёмы проверки правильности выполне-
ния действий, а также различение, называние, изображение геометрических фигур, нахожде-
ние геометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями сформи-
рованной функциональной грамотности младшего школьника и предпосылкой успешного 
дальнейшего обучения в основном звене школы. 
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение учебного курса «Математика» в 1-3 классах отводится по 5 часов в неделю, 
в 4 классах по 4 часа в неделю.  

1 класс – 165 ч 
2 класс – 165 ч 
3 класс – 165 ч 
4 класс – 132 ч  
ИТОГО 627 часов за четыре года. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 деятельно-
сти (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 мета-
предметных 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 
Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» характери-
зуются: 
Патриотическое воспитание: 
проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным от-
ношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, к 
использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах. 
Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлени-
ем о математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур 
гражданского общества (выборы, опросы и пр.); 
готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением до-
стижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учё-
ного. 
Трудовое воспитание: 
установкой на активное участие в решении практических задач математической направлен-
ности, осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни для 
успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; осознанным 
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выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 
учётом личных интересов и общественных потребностей. 
Эстетическое воспитание: 
способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, за-
дач, решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. 
Ценности научного познания: 
ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 
закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической 
науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития 
цивилизации; овладением языком математики и математической культурой как средством 
познания мира; овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благопо-
лучия: 
готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здоро-
вого образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регуляр-
ная физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего пра-
ва на ошибку и такого же права другого человека. 
Экологическое воспитание: 
ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранно-
сти окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 
окружающей среды; осознанием глобального характера экологических проблем и путей их 
решения. 
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 
условиям социальной и природной среды: 
готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей компе-
тентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 
приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта дру-
гих; 
необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 
гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты соб-
ственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 
способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вы-
зов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулиро-
вать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие уни-
версальные 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, классифи-
кация (группировка), обобщение;  
—приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного реше-
ния 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, харак-
теризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 
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 —применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариан-
тов) 
 3) Работа с информацией: 
 —находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую инфор-
мацию в разных источниках информационной среды; 
 —читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 
диаграмму, другую модель); 
 —представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулиро-
вать 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 рассужде-
ние;  
—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, при-
водить 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 деформиро-
ванные; составлять по аналогии; 
 —самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 
 Универсальные регулятивные учебные действия: 
1) Самоорганизация:  
—планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 
действий; 
 —выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 
процессе обучения.  
2) Самоконтроль: 
 —осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно оце-
нивать их;  
—выбирать и при необходимости корректировать способы действий;  
—находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей пре-
одоления ошибок;  
3) Самооценка: 
 —предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать спо-
собы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополни-
тельным 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 вариан-
тов, приведения примеров и контрпримеров); согласовывать мнения в ходе поиска дока-
зательств, выбора рационального способа, анализа информации;  
—осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 
возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупре-
ждения.  
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К концу обучения в первом классе обучающийся научится:  
—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20;  
—пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта;  
—находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число;  
—выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и 
письменно) без перехода через десяток; 
 —называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычита-
ния (уменьшаемое, вычитаемое, разность);  
—решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие 
и требование (вопрос); 
 —сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длин-
нее/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 за-
данного набора объектов/предметов;  
—группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности в 
ряду объектов повседневной жизни;  
—различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать дан-
ное/данные из таблицы;  
—сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры);  
—распределять объекты на две группы по заданному основанию. 
 К концу обучения во втором классе обучающийся научится:  
—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 
 —находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); 
большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 
 —устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения 
(со скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100;  
—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100  
 — устно и письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы 
умножения;  
—называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); 
деления (делимое, делитель, частное);  
—находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 
 —использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины (сан-
тиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час);  
стоимости (рубль, копейка); преобразовывать одни единицы данных величин в другие; 
 —определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с по-
мощью часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать величи-
ны длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «боль-
ше/меньше на»; 
 —решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, 
рисунок, таблица или другая модель); планировать ход решения текстовой задачи в два 
действия, оформлять его в виде арифметического действия/действий, записывать ответ; 
 —различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоуголь-
ник; выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 
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 —на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, прямо-
угольник 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, геометриче-
ских 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 геометриче-
ских фигур);  
—сравнивать группы объектов (находить общее, различное);  
—обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире;  
—подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ;  
—составлять (дополнять) текстовую задачу;  
—проверять правильность вычислений.  
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:  
—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 
 —находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз 
(в пределах 1000);  
—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — устно, в 
пределах 1000  — письменно); умножение и деление на однозначное число (в пределах 
100  — устно и письменно);  
—выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком; 
 —устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 
выражения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические действия 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: дли-
ны (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), вре-
мени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); преобразовывать одни едини-
цы данной величины в другие; 
 —определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инстру-
ментов длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; опре-
делять продолжительность события;  
—сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая 
между ними соотношение «больше/ меньше на/в»;  
—называть, находить долю величины (половина, четверть);  
—сравнивать величины, выраженные долями;  
—знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, 
определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; выпол-
нять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины на 
однозначное число; 
 —решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход ре-
шения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ ре-
шения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 
 —конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, 
многоугольник на заданные части;  
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—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 ре-
альных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, режим рабо-
ты), в предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка);  
—структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 
 —составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять действия 
по алгоритму;  
—сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 
 —выбирать верное решение математической задачи. 
 К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 
 —читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 
 —находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число 
раз;  
—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числа-
ми письменно (в пределах 100 — устно); умножение и деление многозначного числа на 
однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 — устно); деление с остат-
ком — 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 ре-
зультата 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, вмести-
мость, стоимость, площадь, скорость); 
—использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 
метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, 
час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), 
площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости 
(километр в час, метр в секунду); 
 —использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения 
между скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, време-
нем и объёмом работы;  
—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температу-
ру (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 вели-
чин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и пись-
менные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, оце-
нивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие 
условию;  
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—решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движе-
ние и т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую информацию 
(например, из таблиц, схем), находить и оценивать различные способы решения, исполь-
зовать подходящие способы проверки; 
 —различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг;  
—изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 
 —различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, 
конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции предметов окружаю-
щего мира на плоскость (пол, стену); 
 —выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигу-
ры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных 
из двухтрех прямоугольников (квадратов);  
—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить при-
мер, 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 предме-
тах 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 алгорит-
ма;  
—выбирать рациональное решение;  
—составлять модель текстовой задачи, числовое выражение;  
—конструировать ход решения математической задачи; 
 —находить все верные решения задачи из предложенных. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Выпускник научится: 

− планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя обору-
дование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

− выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
− распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытека-
ющие из исследования выводы; 

− использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 
построение и исполнение алгоритма; 

− ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме; 

− отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 
мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

− видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 
суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

 
Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

Источник получения знаний, фор-
мирования 

Виды учебной  деятельности 
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умений, навыков 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 
Самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно-
популярной литературе 
Вывод формул 
Доказательство, анализ формул и теорем 
Программирование 
Выполнение упражнений по разграничению понятий 
Систематизация 

Элементы действительности Анализ таблиц, графиков, схем 
Поиск объяснения наблюдаемым событиям 
Анализ возникающих проблемных ситуаций 

Опыт и исследовательская 
деятельность 

Анализ раздаточных материалов 
Решение различных экспериментальных задач 
Сбор и сортировка коллекционных материалов 
Сборка электроцепей 
Использование измерительных приборов 
Постановка опытов 
Выполнение лабораторных и практических работ 
Сборка приборов и конструкций 
Диагностика и устранение неисправностей приборов 
Усовершенствование приборов 
Выстраивание гипотез на основании имеющихся данных 
Конструирование и моделирование 

 
Методы и формы контроля: 
текущий контроль: самоконтроль и самооценка, самостоятельная работа, устный опрос, ма-
тематический диктант, наблюдение, графическая работа, тестовые задания; 
тематический контроль: тематическая диагностическая работа, тематическая контрольная 
работа, проектная деятельность, творческая работа; 
промежуточный: умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числа-
ми, составлять числовые и буквенные выражения, находить их значения, решать текстовые 
задачи, простейшие уравнения и неравенства, исполнять и строить алгоритмы, составлять и 
исследовать простейшие формулы, распознавать, изображать и исследовать геометрические 
фигуры, работать с таблицами, схемами, диаграммами и графиками, множествами и цепоч-
ками, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 
итоговый: портфель достижения ученика, контрольные работы. 
Форма промежуточной аттестации: 
1 класс – педагогическое наблюдение 
2 класс – контрольная работа 
3 класс – контрольная работа  
4 класс – контрольная работа   
Нормы оценок по математике 
Виды письменных работ и нормы оценивания:  
Работа, состоящая из примеров  
Оценка «5» – без ошибок.  
Оценка «4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки.  
Оценка «3» – 2–3 грубые и 1–2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки.  
Оценка «2» – 4 и более грубых ошибки.  
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Работа, состоящая из задач  
Оценка «5» – без ошибок.  
Оценка «4» – 1–2 негрубых ошибки.  
Оценка «3» – 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки.  
Оценка «2» – 2 и более грубых ошибки.  
Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида)  
Оценка "5" ставится: - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.  
Оценка "4" ставится: - допущены 1-2 вычислительные ошибки.  
Оценка "3" ставится: - допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполне-
нии всех остальных заданий или допущены 3-4 вычислительные ошибки.  
Оценка "2" ставится: - допущены ошибки в ходе решения задачи и, хотя бы одна вычисли-
тельная ошибка или допущено более 5 вычислительных ошибок при решении задачи и при-
меров. 
 Комбинированная работа (2 задачи и примеры)  
Оценка "5" ставится: - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.  
Оценка "4" ставится: - допущены 1-2 вычислительные ошибки.  
Оценка "3" ставится: - допущены ошибки в ходе решения одной из задач или допущены 3-4 
вычислительные ошибки.  
Оценка "2" ставится: - допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач или допущена ошибка в 
ходе решения одной задачи и 4 вычислительные ошибки или допущено в решении.  
Математический диктант  
Оценка "5" ставится: - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.  
Оценка "4" ставится: - не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа.  
Оценка "3" ставится: - не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа.  
Оценка "2" ставится: - не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа.  
Тест  
Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий.  
Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий.  
Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий.  
Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий. 
Характер ошибок.  
Грубые ошибки: 
 1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах.  
2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.  
3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние 
действия).  
4. Не решенная до конца задача или пример.  
5. Невыполненное задание.  
Негрубые ошибки:  
1. Нерациональный прием вычислений.  
2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.  
3. Неверно сформулированный ответ задачи.  
4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков).  
5. Не доведение до конца преобразований.  
За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. За 
неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике 
снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

Основное содержание рабочей программы 
Основное содержание обучения представлено разделами: 
«Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Простран-
ственные отношения и геометрические фигуры», «Математическая информация».  

1 КЛАСС – 165 часа 
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Числа и величины. – 45 часов (Раздел «Общие сведения» - 10 часов и раздел «Числа и ве-
личины» - 3- часов) 
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: чте-
ние, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа. Увеличение (уменьшение) числа 
на несколько единиц. Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установ-
ление соотношения между ними.  
Арифметические действия – 50 часов 
Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, результатов 
действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению.  
Текстовые задачи – 25 часов 
Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. Зависи-
мость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в одно дей-
ствие.  
Пространственные отношения и геометрические фигуры – 25 часов 
Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, свер-
ху/снизу, между; установление пространственных отношений. Геометрические фигуры: рас-
познавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. Построение отрезка, квадрата, 
треугольника с помощью линейки на листе в клетку; измерение длины отрезка в сантимет-
рах.  
Математическая информация – 20 часов 
Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов (количество, 
форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. Закономерность в ряду за-
данных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. Верные (истинные) и неверные (лож-
ные) 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 вычис-
лением, измерением длины, изображением геометрической фигуры.  
Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 
 Универсальные познавательные учебные действия:  
—наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 
 —обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 
 —понимать назначение и необходимость использования величин в жизни;  
—наблюдать действие измерительных приборов;  
—сравнивать два объекта, два числа; 
 —распределять объекты на группы по заданному основанию;  
—копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; 
 —приводить примеры чисел, геометрических фигур;  
—вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность).  
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 не-
скольких чисел, записанных по порядку; 
 —комментировать ход сравнения двух объектов; 
 —описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, представ-
ленное в задаче; описывать положение предмета в пространстве.  
—строить предложения относительно заданного набора объектов.  
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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 партнё-
ра, спокойно и мирно разрешать конфликты.  

2 КЛАСС – 165 часа 
Числа и величины – 25 часов 
Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись равенства, нера-
венства. Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разностное сравне-
ние чисел. Величины: сравнение по массе (единица массы  — килограмм); измерение длины 
(единицы длины  — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени — 
час, минута). Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его применение 
для решения практических задач.  
Арифметические действия – 65 часов 
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 отве-
та, обратное действие). Действия умножения и деления чисел в практических и учебных си-
туациях. Названия компонентов действий умножения, деления. Табличное умножение в пре-
делах 50. Табличные случаи умножения, деления при вычислениях и решении задач. Пере-
местительное свойство умножения. Взаимосвязь компонентов и результата действия умно-
жения, 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– 40 часов 
 Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. План реше-
ния задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. Запись 
решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла арифметического 
действия (сложение, вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение/ 
уменьшение величины на несколько единиц/в несколько раз. Фиксация ответа к задаче и его 
проверка (формулирование, проверка на достоверность, следование плану, соответствие по-
ставленному вопросу).  
Пространственные отношения и геометрические фигуры –20 часов 
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 – 15 часов 
Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических объек-
тов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному или са-
мостоятельно установленному признаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических фи-
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гур, объектов повседневной жизни. Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, 
содержащие количественные, пространственные отношения, зависимости между числа-
ми/величинами. Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», «все».  
Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, пред-
ставленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график дежурств, наблюдения в при-
роде и пр.). Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми 
числовыми данными.  
Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и построения 
геометрических фигур.  
Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника, ком-
пьютерными тренажёрами).  
Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 
 Универсальные познавательные учебные действия:  
—наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в окружающем ми-
ре;  
—характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы (санти-
метровая лента, весы);  
—сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по самостоятельно 
выбранному основанию;  
—распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические фигуры, тек-
стовые 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 дей-
ствия сложения и вычитания (со скобками/без скобок);  
—устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым описа-
нием; 
 —подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. Работа с информацией:  
—извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической (рису-
нок, 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, геометри-
ческих фигур;  
—организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с математи-
ческим материалом;  
—проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия, 
обратного действия;  
—находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. Совместная дея-
тельность:  
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—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 – 165 часа 
Числа и величины – 20 часов 
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 кило-
граммом и граммом; отношение «тяжелее/легче на/в». Стоимость (единицы — рубль, копей-
ка); установление отношения «дороже/дешевле на/в». Соотношение «цена, количество, сто-
имость» в практической ситуации.  
Время (единица времени — секунда); установление отношения «быстрее/медленнее на/в». 
Соотношение «начало, окончание, продолжительность события» в практической ситуации.  
Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между величинами в преде-
лах тысячи. Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный сантиметр, квад-
ратный дециметр, квадратный метр).  
Арифметические действия – 60 часов 
Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное 
умножение, деление, действия с круглыми числами). Письменное сложение, вычитание чи-
сел в пределах 1000. Действия с числами 0 и 1. Письменное умножение в столбик, письмен-
ное деление уголком. Письменное умножение, деление на однозначное число в пределах 100. 
Проверка результата вычисления (прикидка или оценка результата, обратное действие, при-
менение алгоритма, использование калькулятора). Переместительное, сочетательное свой-
ства сложения, умножения при вычислениях. Нахождение неизвестного компонента арифме-
тического действия. Порядок действий в числовом выражении, значение числового выраже-
ния, содержащего несколько действий (со скобками/без скобок), с вычислениями в пределах 
1000. Однородные величины: сложение и вычитание.  
Текстовые задачи – 55 часов 
Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, планиро-
вание хода решения задачи, 14 Примерная рабочая программа решение арифметическим 
способом. Задачи на понимание смысла арифметических действий (в том числе деления с 
остатком), отношений (больше/меньше на/в), зависимостей (купля-продажа, расчёт времени, 
количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям и с 
помощью числового выражения. Проверка решения и оценка полученного результата. Доля 
величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической ситуации; сравне-
ние долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины.  
Пространственные отношения и геометрические фигуры – 18 часов 
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 клет-
чатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. Сравнение площадей фигур с 
помощью наложения.  
Математическая информация – 12 часов 
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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 информа-
ции, представленной в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего 
мира (например, расписание уроков, движения автобусов, поездов); внесение данных в таб-
лицу; дополнение чертежа данными. Формализованное описание последовательности дей-
ствий (инструкция, план, схема, алгоритм). Столбчатая диаграмма: чтение, использование 
данных для решения учебных и практических задач. Алгоритмы изучения материала, выпол-
нения обучающих и тестовых заданий на доступных электронных средствах обучения (ин-
терактивной 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 ал-
горитма);  
—соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуации;  
—составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному 
правилу;  
—моделировать предложенную практическую ситуацию;  
—устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи. Работа с 
информацией:  
—читать информацию, представленную в разных формах;  
—извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на диаграмме;  
—заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж;  
—устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 
 —использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установления и 
проверки значения математического термина (понятия).  
Универсальные коммуникативные учебные действия:  
—использовать математическую терминологию для описания отношений и зависимостей;  
—строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую задачу;  
—объяснять на примерах отношения «больше/меньше на … », «больше/меньше в … », «рав-
но»;  
—использовать математическую символику для составления числовых выражений;  
—выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим в соот-
ветствии с практической ситуацией; 
 —участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления.  
Универсальные регулятивные учебные действия:  
—проверять ход и результат выполнения действия;  
—вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 
 —формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами;  
—выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности вычисле-
ния; проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения.  
Совместная деятельность:  
—при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные реше-
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ния; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов 
длину, массу, время);  
—договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли руко-
водителя, подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе;  
—выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы.  

4 КЛАСС – 132 часа 
Числа и величины – 25 часов 
Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. Число, 
большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в заданное число 
раз. 
Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости.  
Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы.  
Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между ними. Единицы дли-
ны (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади (квадратный метр, квадрат-
ный 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 – 35 часов 
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, нахож-
дение неизвестного компонента. Умножение и деление величины на однозначное число.  
Текстовые задачи– 40 часов 
 Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3 действия: анализ, представле-
ние на модели; планирование и запись решения; проверка решения и ответа. Анализ зависи-
мостей, 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, продолжитель-
ность и окончание события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи на нахождение 
доли величины, величины по её доле. Разные способы решения некоторых видов изученных 
задач. Оформление решения по действиям с пояснением, по вопросам, с помощью числового 
выражения.  
Пространственные отношения и геометрические фигуры – 30 часов 
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. 
18 Примерная рабочая программа Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх 
прямоугольников (квадратов).  
Математическая информация – 2 часа 
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 мате-
матических данных о заданном объекте (числе, величине, геометрической фигуре). Поиск 
информации в справочной литературе, сети Интернет. Запись информации в предложенной 
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таблице, на столбчатой диаграмме. Доступные электронные средства обучения, пособия, 
тренажёры, их использование под руководством педагога и самостоятельно. Правила без-
опасной работы с электронными источниками информации (электронная форма учебника, 
электронные словари, образовательные сайты, ориентированные на детей младшего школь-
ного возраста). Алгоритмы решения учебных и практических задач.  
Универсальные учебные действия  
Универсальные познавательные учебные действия:  
—ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в высказы-
ваниях и рассуждениях;  
—сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), записы-
вать 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 за-
данной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром);  
—классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам. 
 —составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям задачи;  
—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные и 
гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного средства (макет 
спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов).  
Работа с информацией:  
—представлять информацию в разных формах;  
—извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме;  
—использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в 
условиях контролируемого выхода). Универсальные коммуникативные учебные действия:  
—использовать математическую терминологию для записи решения предметной или прак-
тической 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 вели-
чин;  
—составлять инструкцию, записывать рассуждение;  
—инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в реше-
нии.  
Универсальные регулятивные учебные действия:  
—контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического дей-
ствия, решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения;  
—самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений;  
—находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и трудности в решении учеб-
ной 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 чело-
века, приближённая оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; измерение 
температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при кон-
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струировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 
Метапредметные связи учебного предмета 

Метапредметный подход обеспечивает переход от существующей практики дробления 
знаний на предметы к целостному образному восприятию мира, к метадеятельности. Для по-
стоянного формирования метадеятельности используются  межпредметные связи с учебны-
ми предметами «Технология», «Окружающий мир» 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Тематическое планирование учебного предмета «Математика» составлено с учетом рабочей про-
граммы воспитания. Воспитательный потенциал предмета. Воспитание — деятельность по 
передаче новым поколениям общественно-исторического опыта, планомерное и целенаправ-
ленное воздействие на сознание и поведение человека с целю формирования у него опреде-
лённых установок, понятий, принципов, ценностных ориентаций, обеспечивающих условия 
для его развития, подготовки к общественной жизни и труду. Учебный материал на уроках 
математики выступают не только как самоцель, а как средство и инструмент, создающий 
условия для полноценного проявления и развития личностных качеств учащихся. Воспита-
тельная цель при обучении математики – воспитание ценностей личного отношения к изуча-
емым знаниям и извлечение учениками нравственных ценностей из их содержания. 
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Тематическое планирование 1 класс (165 ч) 

№ 
п/п 

Наиме-
нова-
ние 
разде-
лов и 
тем  

Кол-во 
часов Виды деятельности 

Электронные 
(цифровые) 
образова-

тельные ре-
сурсы 

Воспитательный потенциал урока 
в соответствии с модулем 

«Школьный урок»  

1 

Раздел 
1. 
Общие 
свой-
ства 
пред-
метов и 
групп 
пред-
метов 

10 ч 

Сравнивать изображённые предметы, находить сходства и 
различия. Выявить роль математики в жизни людей. Ори-
ентирование в учебнике и рабочей тетради. Описание 
предметов и их расположения. Счет предметов. Распозна-
вание геометрических фигур. Рисование на клетке (уста-
новление закономерности и продолжение ряда). Описание 
предметов с использованием слов-сравнений (длиннее — 
короче и т. д.). Сравнение и упорядочение предметов. Ори-
ентирование в таблице. Рисование на клетке (установление 
закономерности и продолжение ряда) Беседовать о роли 
труда в жизни человека. 

http://www.4s
tupeni.ru - 
клуб учителей 
начальной 
школы 
http://trudovik
.ucoz.ua - ма-
териалы для 
уроков учите-
лю начальных 
классов 
http://www.ur
oki.net  

Уважение к труду и людям труда, 
нравственный смысл учения и само-
образования, нравственный смысл 
труда. 
Формирование умений через исполь-
зование визуальных образов (пред-
метно-эстетической среды, наглядная 
агитация школьных стендов, пред-
метной направленности, совместно 
производимые видеоролики по темам 
урока). Воспитание умения сотруд-
ничать педагога и обучающихся на 
учебном занятии. 
Преподавание элементов историзма и 
биографических справок, использо-
вание занимательности в математике. 

2 

Раздел 
2. 
Числа  
вели-
чины 

35 

Знакомство с приборами для измерения величин. Линейка 
как простейший инструмент измерения длины. Наблюде-
ние действия измерительных приборов. Понимание назна-
чения и необходимости использования величин в жизни. 
Использование линейки для измерения длины отрезка. 
Коллективная работа по различению и сравнению величин 

http://www.4s
tupeni.ru - 
клуб учителей 
начальной 
школы 
http://trudovik
.ucoz.ua - ма-
териалы для 
уроков учите-
лю начальных 
классов 
http://www.uro
ki.net  

http://www.4stupeni.ru/
http://www.4stupeni.ru/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
http://www.4stupeni.ru/
http://www.4stupeni.ru/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
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3 

Раздел 
3. 
Ариф-
мети-
чески е 
дей-
ствия 

50 

Сложение и вычитание в пределах 10 с опорой на модель 
числового ряда. Наблюдение за свойствами числовых ра-
венств (например, прибавление числа 2 к четному или к 
нечетному числу и др.), использование этих свойств при 
вычислениях. 
Осознанный выбор арифметического действия в соответ-
ствии со смыслом ситуации, вопроса, условия задачи. Мо-
делирование условия текстовой задачи с помощью простой 
схемы (1 символ — 1 предмет). Работа с информацией, 
представленной в разном виде (таблицы, схемы). Называ-
ние, чтение и запись двузначных чисел. Распознавание де-
сятков и единиц в записи двузначных чисел. Соотнесение 
моделей десятичного состава двузначных чисел с записью 
этих чисел цифрами. Сравнение двузначных чисел. Вычис-
ления в пределах 10. Решение задач на нахождение суммы 
и остатка. Наблюдение за закономерностями в числовых 
равенствах при изменении слагаемого или вычитаемого на 
1. Конструирование, разрезание и достраивание геометри-
ческих фигур. Построение симметричных изображений. 
Беседовать о социальная компетентности, ответственности, 
прогрессе человечества, международном сотрудничестве. 

http://www.4s
tupeni.ru - 
клуб учителей 
начальной 
школы 
http://trudovik
.ucoz.ua - ма-
териалы для 
уроков учите-
лю начальных 
классов 
http://www.ur
oki.net  

Воспитание сознательного отноше-
ния к процессу обучения. 
Привлечение внимания к работе в 
паре, уважения к мнению своего то-
варища; воспитание культуры обще-
ния.  
Эстетическое воспитание с использо-
ванием музыки, поэзии, живописи, 
пословиц, поговорок, афоризмов. 

4 

Раздел 
4. 
Тек-
стовые 
задачи 

25 

Сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через 
десяток. Осознанный выбор знака арифметического дей-
ствия для решения задачи. Работа с информацией, пред-
ставленной в виде таблиц, схем. Измерение длин отрезков. 
Определение длины ломаной, вычисление периметра мно-
гоугольника. Определение площади в единичных квадра-
тах. Выполнение вычислений по инструкции и по аналогии. 
Работа с информацией, представленной в разном виде 
(таблицы, схемы) 

http://www.4s
tupeni.ru - 
клуб учителей 
начальной 
школы 
http://trudovik
.ucoz.ua - ма-
териалы для 
уроков учите-
лю начальных 
классов 
http://www.uro
ki.net  

Воспитание через сюжетное содер-
жание текстовых задач. 
Формирование основ гражданской 
идентичности личности. 
Формирование психологических 
условий развития общения, сотруд-
ничества. 
Формирование у школьников иници-
ативы и чувства высокой ответствен-
ности, рачительного отношения к 
народному добру.  
Воспитание правильного отношения 
к общечеловеческим ценностям, вы-

http://www.4stupeni.ru/
http://www.4stupeni.ru/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
http://www.4stupeni.ru/
http://www.4stupeni.ru/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
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сокого качества гражданского долга. 

5 

Раздел 
5. 
Гео-
метри-
ческие 
фигуры 
и вели-
чины 

25 

Распознавание (называние) и классификация геометриче-
ских фигур (подбор обобщающего слова): линии, тре-
угольники, четырехугольники. Использование линейки для 
измерения длин отрезков и проведения линий. 
Ориентирование в расположении чисел в числовом ряду 
(следующее, 

http://www.4s
tupeni.ru - 
клуб учителей 
начальной 
школы 
http://trudovik
.ucoz.ua - ма-
териалы для 
уроков учите-
лю начальных 
классов 
http://www.uro
ki.net  

Привитие умений навыков работы с 
измерительными и чертёжными ин-
струментами (линейка, чертёжный 
угольник, циркуль). Воспитание чув-
ства гордости за свою Родину, учё-
ных, инженеров и рабочих, создав-
ших боевую технику. 

6 

Раздел 
6. Рабо-
та с 
данны-
ми 

20 

Работа с информацией, представленной в разном виде 
(таблицы, схемы). Проектная деятельность. Различение 
плоских и объемных предметов. Сопоставление реальных 
размеров предметов с результатами измерений. Моделиро-
вание конструкций (из кубиков) в соответствии с рисун-
ком. 
 

http://www.4s
tupeni.ru - 
клуб учителей 
начальной 
школы 
http://trudovik
.ucoz.ua - ма-
териалы для 
уроков учите-
лю начальных 
классов 
http://www.ur
oki.net  

Изучить вклад отечественных ученых 
в математику Формирование сово-
купности умений работать с инфор-
мацией. 
Формирование позитивной само-
оценки, навыков совместной дея-
тельности с взрослыми и сверстни-
ками, умений сотрудничать друг с 
другом, совместно планировать свои 
действия и реализовывать планы, ве-
сти поиск и систематизировать нуж-
ную информацию. Формирование и 
развития нравственных, трудовых, 
эстетических, экологических и дру-
гих качеств личности школьника. 

 ИТОГО 165    

 
 
 

http://www.4stupeni.ru/
http://www.4stupeni.ru/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
http://www.4stupeni.ru/
http://www.4stupeni.ru/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
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Тематическое планирование 2 класс – 165 ч 

№ 
п/п 

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

ра
зд

ел
ов

 и
 т

ем
 

пр
ог

ра
м

м
ы

 
Кол-во 
часов Виды деятельности 

Электронные 
(цифровые) 

образователь
ные ресурсы 

Воспитательный потенциал урока 
в соответствии с модулем 

«Школьный урок» 

1 

Раздел 
1. 
Числа 
и 
величи
ны 

25 

Чтение, запись и сравнение двузначных чисел. Устные 
вычисления в пределах 100 без перехода через десяток. 
Проверка результатов вычислений. 
Установление закономерности и выполнение вычислений 
по аналогии. Смысловое чтение условий задач, анализ 
условия, выделение существенных данных. Чтение схем, 
иллюстрирующих условия задач. Решение задач в 1—2 
действия на сложение и вычитание. Установление зако-
номерности и продолжение ряда чисел. Использование 
геометрических понятий и величин при выполнении зада-
ний. Ориентирование в рисунках-схемах. 

http://www.4s
tupeni.ru - 
клуб учителей 
начальной 
школы 
http://trudovik
.ucoz.ua - ма-
териалы для 
уроков учите-
лю начальных 
классов 
http://www.ur
oki.net -  по-
урочное плани-
рование, сцена-
рии, разработки 
уроков, вне-
классные меро-
приятия и др. 

Формирование умений через исполь-
зование визуальных образов (пред-
метно-эстетической среды, наглядная 
агитация школьных стендов, пред-
метной направленности, совместно 
производимые видеоролики по темам 
урока). Воспитание умения сотруд-
ничать педагога и обучающихся на 
учебном занятии. 
Преподавание элементов историзма и 
биографических справок, использо-
вание занимательности в математике. 

2 

Раздел 
2. 
Арифм
етическ
ие 
действи
я  

65 

Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом 
через десяток. Прогнозирование результатов вычислений 
(количество десятков в ответе). 
Проверка результатов вычислений, использование взаи-
мосвязи сложения и вычитания при вычислениях. Ис-
пользование рациональных приемов сложения (дополне-
ние одного из слагаемых до круглого числа). Выполнение 

http://www.4s
tupeni.ru - 
клуб учителей 
начальной 
школы 
http://trudovik

Воспитание сознательного отноше-
ния к процессу обучения. 
Привлечение внимания к работе в 
паре, уважения к мнению своего то-
варища; воспитание культуры обще-
ния.  
Эстетическое воспитание с использо-

http://www.4stupeni.ru/
http://www.4stupeni.ru/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
http://www.4stupeni.ru/
http://www.4stupeni.ru/
http://trudovik.ucoz.ua/
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вычислений разными способами. Установление законо-
мерности в столбиках примеров. Выполнение вычисле-
ний по аналогии. Смысловое чтение условий задач, ана-
лиз условия, выделение существенных данных. Модели-
рование условий текстовых задач с помощью схемы «ча-
сти — целое». Составление краткой записи условия. Ре-
шение задач в 2—3 действия на сложение и вычитание. 
Выполнение задания по заданному алгоритму. Составле-
ние «программы» вычислений (игры с автоматом). Про-
ектная деятельность. 

.ucoz.ua - ма-
териалы для 
уроков учите-
лю начальных 
классов 
http://www.ur
oki.net -  по-
урочное плани-
рование, сцена-
рии, разработки 
уроков, вне-
классные меро-
приятия и др. 

ванием музыки, поэзии, живописи, 
пословиц, поговорок, афоризмов. 

3 

Раздел 
3. 
Тексто
вые 
задачи 

40 

Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом 
через десяток. Прогнозирование результатов вычислений 
(количество десятков в ответе). 
Проверка результатов вычислений, использование взаи-
мосвязи сложения и вычитания при вычислениях. Ис-
пользование рациональных приемов сложения (дополне-
ние одного из слагаемых до круглого числа). Выполнение 
вычислений разными способами. Установление законо-
мерности в столбиках примеров. Выполнение вычислений 
по аналогии. Смысловое чтение условий задач, анализ 
условия, выделение существенных данных. Моделирова-
ние условий текстовых задач с помощью схемы «части — 
целое». Составление краткой записи условия. Решение 
задач в 2—3 действия на сложение и вычитание. Выпол-
нение задания по заданному алгоритму.  

http://www.4s
tupeni.ru  
http://trudovik
.ucoz.ua - ма-
териалы для 
уроков учите-
лю начальных 
классов 
http://www.ur
oki.net -   

Воспитание через сюжетное содер-
жание текстовых задач. 
Формирование основ гражданской 
идентичности личности. 
Формирование психологических 
условий развития общения, сотруд-
ничества. 
Формирование у школьников иници-
ативы и чувства высокой ответствен-
ности, рачительного отношения к 
народному добру.  
Воспитание правильного отношения 
к общечеловеческим ценностям, вы-
сокого качества гражданского долга. 

4 

Раздел 
4. 
Гео-
метри-
ческие 
фигуры 

20 

Распознавание и классификация геометрических фигур 
(виды углов, виды треугольников). Сравнение геометри-
ческих фигур (сходство и различия).   Выполнение   чер-
тежа   в   соответствии   с   инструкцией. 
Исследование свойств четырехугольников (дли́ ны сторон, 
диагоналей). Наблюдение за свойствами симметричных 

http://www.4s
tupeni.ru - 
клуб учителей 
начальной 
школы 
http://trudovik

Привитие умений навыков работы с 
измерительными и чертёжными ин-
струментами (линейка, чертёжный 
угольник, циркуль). Воспитание чув-
ства гордости за свою Родину, учё-
ных, инженеров и рабочих, создав-

http://trudovik.ucoz.ua/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
http://www.4stupeni.ru/
http://www.4stupeni.ru/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
http://www.4stupeni.ru/
http://www.4stupeni.ru/
http://trudovik.ucoz.ua/
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и вели-
чины 

фигур. Конструирование и разрезание геометрических 
фигур в соответствии с условием задания. 
Зрительный анализ изображений, поиск и выделение за-
данных фигур на чертеже. Вычислительная деятельность 

.ucoz.ua - ма-
териалы для 
уроков учите-
лю начальных 
классов 
http://www.ur
oki.net -   

ших боевую технику. 

5 

Раздел 
5. 
Работа 
с 
данным
и 

15 

Наблюдение за свойствами арифметических действий, 
использование их при вычислениях. Выполнение вычис-
лений по инструкции и алгоритму (порядок действий в 
выражениях без скобок и со скобками). Использование 
рациональных способов вычислений (группировка слага-
емых, группировка множителей). Решение текстовых за-
дач в несколько действий. Зрительный анализ изображе-
ний, разбиение геометрических фигур на части для вы-
полнения задания.  
 

http://www.4s
tupeni.ru - 
клуб учителей 
начальной 
школы 
http://trudovik
.ucoz.ua  
http://www.ur
oki.net  

Формирование совокупности умений 
работать с информацией. 
Формирование позитивной само-
оценки, навыков совместной дея-
тельности с взрослыми и сверстни-
ками, умений сотрудничать друг с 
другом, совместно планировать свои 
действия и реализовывать планы, ве-
сти поиск и систематизировать нуж-
ную информацию. Формирование и 
развития нравственных, трудовых, 
эстетических, экологических и дру-
гих качеств личности школьника. 

 итого 165    

http://trudovik.ucoz.ua/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
http://www.4stupeni.ru/
http://www.4stupeni.ru/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
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Тематическое планирование 3 класс 

№ 
п/п 

Наиме-
нова-
ние 
разде-
лов и 
тем  

Кол-во 
часов Виды деятельности 

Электронные 
(цифровые) 
образователь
ные ресурсы 

Воспитательный потенциал урока 
в соответствии с модулем 
«Школьный урок» 

 

Раздел 
1. 
Числа 
и 
величи
ны 

20 

Чтение, запись и сравнение трехзначных чисел. Моделиро-
вание разрядного состава трехзначных чисел. Использова-
ние знания разрядного состава трехзначных чисел при вы-
числениях. Устное сложение и вычитание в пределах 1000 
на основе разрядного состава чисел. Установление законо-
мерности и выполнение вычислений по аналогии. Прогно-
зирование результатов вычислений. Анализ условия тек-
стовых задач. Моделирование условия текстовых задач. 
Определение времени по часам. Определение начала, конца 
и длительности события в течение суток. Сравнение и 
упорядочение временны́ х промежутков, выраженных в 
разных единицах времени. Ориентирование в календаре. 
Ориентирование в расписании движения транспорта. Ис-
следование зависимости между скоростью, временем 
движения и пройденным расстоянием. Моделирование вза-
имного положения объектов в ситуации движения. Приоб-
ретение опыта чтения научно-популярных текстов.  

http://www.4s
tupeni.ru - 
клуб учителей 
начальной 
школы 
http://trudovik
.ucoz.ua - ма-
териалы для 
уроков учите-
лю начальных 
классов 
http://www.ur
oki.net -  по-
урочное плани-
рование, сцена-
рии, разработки 
уроков, вне-
классные меро-
приятия и др 

Формирование умений через исполь-
зование визуальных образов (пред-
метно-эстетической среды, наглядная 
агитация школьных стендов, пред-
метной направленности, совместно 
производимые видеоролики по темам 
урока). Воспитание умения сотруд-
ничать педагога и обучающихся на 
учебном занятии. 
Преподавание элементов историзма и 
биографических справок, использо-
вание занимательности в математике. 

 

Раздел 
2. 
Арифм
етическ
ие 
действи
я 

60 

Наблюдения за результатами табличного умножения, 
установление закономерностей (например, при умноже-
нии на четное число в ответе получается четное число, 
при умножении нечетных чисел в ответе — нечетное чис-
ло). Установление закономерности и выполнение вычис-
лений по аналогии. 

Устное умножение и деление в пределах 1000. Наблюдение 

http://www.4s
tupeni.ru -  
http://trudovik
.ucoz.ua 
http://www.ur
oki.net -  по-
урочное плани-

Воспитание сознательного отноше-
ния к процессу обучения. 
Привлечение внимания к работе в 
паре, уважения к мнению своего то-
варища; воспитание культуры обще-
ния.  
Эстетическое воспитание с использо-

http://www.4stupeni.ru/
http://www.4stupeni.ru/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
http://www.4stupeni.ru/
http://www.4stupeni.ru/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
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за свойствами делимости чисел, прогнозирование делимо-
сти чисел. Прогнозирование затрат в ситуации покупки. 
Рациональные приёмы вычислений (вычитание числа из 
суммы и суммы из числа, умножение и деление суммы на 
число). 
Приёмы контроля и самопроверки результата вычислений 
(определение последней цифры результата сложения, вы-
читания, умножения; определение первой цифры результа-
та деления и числа цифр в ответе. 

рование, сцена-
рии, разработки 
уроков, вне-
классные меро-
приятия и др. 
 

ванием музыки, поэзии, живописи, 
пословиц, поговорок, афоризмов. 

 

Раздел 
3. 
Тексто
вые 
задачи 

55 

Выполнение письменного умножения по алгоритму. По-
шаговый и итоговый контроль. Прогнозирование и оценка 
результатов вычислений. Извлечение данных из информа-
ции, представленной в виде таблиц, схем, диаграмм. Ре-
шение задач на нахождения произведения, длины пути, 
стоимости покупки. Решение задач с единицами массы, 
вместимости.  
 

http://www.4s
tupeni.ru - 
клуб учителей 
начальной 
школы 
http://trudovik
.ucoz.ua - ма-
териалы для 
уроков учите-
лю начальных 
классов 
http://www.ur
oki.net - 

Воспитание через сюжетное содер-
жание текстовых задач. 
Формирование основ гражданской 
идентичности личности. 
Формирование психологических 
условий развития общения, сотруд-
ничества. 
Формирование у школьников иници-
ативы и чувства высокой ответствен-
ности, рачительного отношения к 
народному добру.  
Воспитание правильного отношения 
к общечеловеческим ценностям, вы-
сокого качества гражданского долга. 

 

Раздел 
4. Гео-
метри-
ческие 
фигуры 
и вели-
чины 

18 

Сравнение и упорядочение количественных характери-
стик объектов, выраженных в разных единицах длины. 
Использование различных единиц длины при определении 
периметра и площади прямоугольника, решении приклад-
ных задач. Использование обобщенных способов для ре-
шения задач на определение периметра и площади прямо-
угольника (квадрата). Разбиение и конструирование гео-
метрических фигур в соответствии с заданием. Различе-
ние симметричных фигур. Определение объема фигуры в 
единичных кубиках. Моделирование и решение задач на 
разностное и кратное сравнение. 

http://www.4s
tupeni.ru  
http://trudovik
.ucoz.ua  
http://www.ur
oki.net  

Привитие умений навыков работы с 
измерительными и чертёжными ин-
струментами (линейка, чертёжный 
угольник, циркуль). Воспитание чув-
ства гордости за свою Родину, учё-
ных, инженеров и рабочих, создав-
ших боевую технику. 

http://www.4stupeni.ru/
http://www.4stupeni.ru/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
http://www.4stupeni.ru/
http://www.4stupeni.ru/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
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Раздел 
5. 
Работа 
с 
данным
и 

12 

Использование устных и письменных вычислений для 
выполнения заданий. Ориентирование на клетчатом поле. 
Расшифровка информации, представленной в виде симво-
лов (обозначения положения шахматных фигур). Извле-
чение данных из информации, представленной в виде таб-
лиц, схем, диаграмм. Заполнение таблиц. Достраивание 
геометрических фигур по их элементам.  
 

http://www.4s
tupeni.ru - 
клуб учителей 
начальной 
школы 
http://trudovik
.ucoz.ua - ма-
териалы для 
уроков учите-
лю начальных 
классов 
http://www.ur
oki.net  

Формирование совокупности умений 
работать с информацией. 
Формирование позитивной само-
оценки, навыков совместной дея-
тельности с взрослыми и сверстни-
ками, умений сотрудничать друг с 
другом, совместно планировать свои 
действия и реализовывать планы, 
вести поиск и систематизировать 
нужную информацию. Формирова-
ние и развития нравственных, тру-
довых, эстетических, экологических 
и других качеств личности школь-
ника. 

 Итого 165    
Тематическое планирование 4 класс 

№ 
п/п 

Наиме-
нова-
ние 
разде-
лов,тем 

Кол-во 
часов Виды деятельности 

Электронные 
(цифровые) 
образователь
ные ресурсы 

Воспитательный потенциал урока 
в соответствии с модулем 
«Школьный урок» 

1 

Раздел 
1. 
Числа 
и 
величи
ны 

25 

Различение классов и разрядов в записи многозначных чи-
сел. Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. Ис-
пользование разрядного состава многозначных чисел при 
устных вычислениях. Ориентирование в денежных купю-
рах и в ситуации покупки. 
Описание больших величин (количеств) с помощью много-
значных чисел. Приобретение опыта чтения научно-
популярных текстов. Систематизация и обобщение пред-
ставлений о метрических соотношениях между единицами 
массы. Познакомиться со старинными способами измере-
ния массы предметов. Сравнение и упорядочение масс, вы-
раженных в разных единицах. Выполнение арифметиче-
ских действий с величинами, выраженными в разных еди-

http://www.4s
tupeni.ru - 
клуб учителей 
начальной 
школы 
http://trudovik
.ucoz.ua - ма-
териалы для 
уроков учите-
лю начальных 
классов 
http://www.ur

Формирование умений через исполь-
зование визуальных образов (пред-
метно-эстетической среды, наглядная 
агитация школьных стендов, пред-
метной направленности, совместно 
производимые видеоролики по темам 
урока). Воспитание умения сотруд-
ничать педагога и обучающихся на 
учебном занятии. 
Преподавание элементов историзма и 
биографических справок, использо-
вание занимательности в математике. 

http://www.4stupeni.ru/
http://www.4stupeni.ru/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
http://www.4stupeni.ru/
http://www.4stupeni.ru/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://www.uroki.net/
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ницах. Решение текстовых задач с единицами массы. Си-
стематизация и обобщение представлений о метрических 
соотношениях между единицами времени. Выполнение 
арифметических действий с величинами, выраженными в 
разных единицах. Решение текстовых задач с единицами 
времени.  

oki.net -   

2 

Раздел 
2. 
Арифм
етическ
ие 
действи
я 

35 

Выполнение устного сложения и вычитания многозначных 
чисел на основе разрядного состава чисел. Выполнение ал-
горитмов письменных вычислений. Пошаговый и итоговый 
контроль вычислений и решения задач. Установление за-
кономерности и выполнение вычислений по аналогии. 
Письменное сложение и вычитание многозначных чисел. 
Решение текстовых задач с многозначными числами. 
Нахождение значения буквенных выражений. Прогнозиро-
вание результатов вычислений. 
Выполнение устных и письменных вычислений с много-
значными числами. Выполнение алгоритмов письменных 
вычислений, пошаговый и итоговый контроль. 

http://www.4s
tupeni.ru - 
клуб учителей 
начальной 
школы 
http://trudovik
.ucoz.ua - ма-
териалы для 
уроков учите-
лю начальных 
классов 
http://www.ur
oki.net  

Воспитание сознательного отноше-
ния к процессу обучения. 
Привлечение внимания к работе в 
паре, уважения к мнению своего то-
варища; воспитание культуры обще-
ния.  
Эстетическое воспитание с использо-
ванием музыки, поэзии, живописи, 
пословиц, поговорок, афоризмов. 

3 

Раздел 
3. 
Тексто
вые 
задачи 

40 

Решение текстовых задач с многозначными числами. Уста-
новление причинно-следственных связей при решении тек-
стовых задач на пропорциональную зависимость. Прогно-
зирование результатов вычислений.     Приближенная     
оценка     результатов     вычислений. 
Планирование деятельности. Приобретение опыта чте-
ния научно- популярных текстов. Установление аналогии 
между задачами на движение и задачами на про-
изводительность. Использование обобщенных способов 
решения текстовых задач на пропорциональную  зависи-
мость. 

http://www.4s
tupeni.ru - 
клуб учителей 
начальной 
школы 
http://trudovik
.ucoz.ua - ма-
териалы для 
уроков учите-
лю начальных 
классов 
http://www.ur
oki.net  

Воспитание через сюжетное содер-
жание текстовых задач. 
Формирование основ гражданской 
идентичности личности. 
Формирование психологических 
условий развития общения, сотруд-
ничества. 
Формирование у школьников иници-
ативы и чувства высокой ответствен-
ности, рачительного отношения к 
народному добру.  
Воспитание правильного отношения 
к общечеловеческим ценностям, вы-
сокого качества гражданского долга. 

http://www.uroki.net/
http://www.4stupeni.ru/
http://www.4stupeni.ru/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
http://www.4stupeni.ru/
http://www.4stupeni.ru/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
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4 

Раздел 
4. Гео-
метри-
ческие 
фигуры 
и вели-
чины 

30 

Решение геометрических и текстовых задач с единицами 
длины. Использование обобщенных способов для опреде-
ления периметра прямоугольника. Познакомиться с исто-
рией возникновения геометрии. Работа с информацией,
 представленной в разных видах. Систематизация и 
обобщение представлений о метрических соотношениях 
между единицами массы. Сравнение и упорядочение масс, 
выраженных в разных единицах. Выполнение арифмети-
ческих действий с величинами, выраженными в разных 
единицах. Решение текстовых задач с единицами массы. 

http://www.4s
tupeni.ru - 
клуб учителей 
начальной 
школы 
http://trudovik
.ucoz.ua  
http://www.ur
oki.net  

Привитие умений навыков работы с 
измерительными и чертёжными ин-
струментами (линейка, чертёжный 
угольник, циркуль). Воспитание 
чувства гордости за свою Родину, 
учёных, инженеров и рабочих, со-
здавших боевую технику. 

5 

Раздел 
5. 
Работа 
с 
данным
и 

2 

Считывание информации, представленной в виде таблиц, 
схем, диаграмм. Заполнение таблиц, интерпретация таб-
личных данных. Составление диаграмм на основе получен-
ных данных. Планирование вычислительной деятельности, 
решения задач. Контроль результатов вычислений, хода 
решения задачи. Вклад отечественных ученых в 
математику. 

http://www.4s
tupeni.ru - 
клуб учителей 
начальной 
школы 
http://trudovik
.ucoz.ua  
http://www.ur
oki.net -   

Формирование совокупности умений 
работать с информацией. 
Формирование позитивной само-
оценки, навыков совместной дея-
тельности с взрослыми и сверстни-
ками, умений сотрудничать друг с 
другом, совместно планировать свои 
действия и реализовывать планы, 
вести поиск и систематизировать 
нужную информацию. Формирова-
ние и развития нравственных, тру-
довых, эстетических, экологических 
и других качеств личности школь-
ника. 

 ИТОГО 132    
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.4stupeni.ru/
http://www.4stupeni.ru/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
http://www.4stupeni.ru/
http://www.4stupeni.ru/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
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2.1.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР» 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» на уровне начального 
общего образования составлена на основе:  

- требований к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, представленных в Федеральном государственном обра-
зовательном стандарте начального общего образования, утвержденного приказом Мини-
стерства Просвещения Российской Федерации №286 от 31.05.2021г., 

 - Примерной рабочей программы начальнго общего образования «Окружающий 
мир», одобренной решением федерального учебно-методического объединения по обще-
му образованию (проткол 3/21 от 27.09.2021г), а также с учётом историко-культурного  
стандарта. 

- Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом лицея №1.148 от 
25.08.2021г. 
Реализация рабочей программы осуществляется на основе учебно-методического ком-
плекса: 
- Учебник «Окружающий мир» для 1-го класса, автор Г.Г. Ивченкова, В. Потапов, изд-во 
«Астрель», 2018. 
- Учебник «Окружающий мир» для 2-го класса, автор Г.Г. Ивченкова, В. Потапов, изд-во 
«Астрель», 2018. 
- Учебник «Окружающий мир» для 3-го класса, автор Г.Г. Ивченкова, В. Потапов, изд-во 
«Астрель», 2020. 
- Учебник «Окружающий мир» для 4-го класса, автор Г.Г. Ивченкова, В. Потапов, изд-во 
«Астрель», 2020. 

(включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реа-
лизации, имеющих государственную аккредитацию программ начального общего образо-
вания организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный 
приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 №254, с изменениями, внесенными при-
казом №766 от 23 декабря 2020 года). 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предмет-

ном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и инте-
ресам детей младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих це-
лей: 

1. формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе 
целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); 
освоение естественнонаучных, обществоведческих, нравственно этических понятий, 
представленных в содержании данного учебного предмета;  

2. развитие умений и  навыков  применять  полученные  знания в реальной  учеб-
ной  и  жизненной  практике,  связанной  как с поисково-исследовательской деятель-
ностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использова-
нием приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельно-
сти;  

3. духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понима-
ние своей принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; про-
явление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими 
школьниками мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценно-
стей, законов и правил построения взаимоотношений в социуме; обогащение духов-
ного богатства обучающихся;  

4. развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических 
норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к приро-
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де в соответствии с экологическими нормами поведения; становление навыков повсе-
дневного проявления культуры общения, гуманного отношения к лю-
дям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности 

Задачи курса: 
– систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире; 
– формирование элементарных знаний о природе, человеке и обществе в их взаимо-

действии; 
– знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, эксперимент, мо-

делирование, измерение и др.); 
– социализация ребёнка; 
– развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление, запоми-

нание, обобщение и др.); 
– воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности; 
– формирование самостоятельной познавательной деятельности; 
– развитие мышления, воображения и творческих способностей; 
– формирование информационной грамотности (ориентировка в информационном 

пространстве, отбор необходимой информации, её систематизация и др.); 
– формирование умений сравнивать объекты, выявлять их сходства и различия, суще-

ственные признаки, классифицировать, устанавливать взаимосвязи и причинно-
следственные связи, выявлять последовательность процессов и прогнозировать их; 

– формирование умений работать в больших и малых группах (парах постоянного и 
сменного состава); 

– формирование рефлексии (принятие плана предстоящего обучения, осознание свое-
го продвижения в овладении знаниями и умениями, наличие пробелов в знаниях и умени-
ях); 

– формирование основ экологической культуры; 
– патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся. 
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 

общего образования получат возможность расширить, систематизировать и углубить ис-
ходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 
единого мира, овладеть основами практико- ориентированных знаний о природе, человеке 
и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообра-
зии природы, народов, культур и религий. 

Место учебного курса в учебном плане 
 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 
4 класс в начальной школе. 

В современной школе учебный предмет «окружающий мир» входит в образовательную 
область «Обществознание и естествознание» и является средством получения элементар-
ных знаний о природе, человеке и обществе в их взаимодействии. 

Программа курса «Окружающий мир» рассчитана на 
1класс -66 часов 
2 класс -66 часов 
3 класс -66 часов 
4 класс -66 часов 
ИТОГО-264 часа за 4 года обучения 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Изучение предмета "Окружающий мир" направлено на достижение обучающимися лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готов-

ность обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и 
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духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведе-
ния и должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в 
части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
• становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире;  
• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежно-

сти к российскому народу, к своей национальной общности;  
• сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; про-

явление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к сво-
ему и другим народам;  

• первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и ответ-
ственности человека как члена общества. 
Духовно-нравственного воспитания: 

• проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, призна-
нию 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 морально-
го вреда другим людям. 
Эстетического воспитания: 

• понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, про-
явление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искус-
ства, традициям и творчеству своего и других народов;  

• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в раз-
ных 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 отно-
шение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 
• осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответ-

ственное 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 пове-

дения, 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 зна-
ний, в том числе с использованием различных информационных средств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Познавательные универсальные учебные действия: 
1)  Базовые логические действия: 
понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 
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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 вре-
мени и в пространстве);  

сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, уста-
навливать аналогии;  

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  
определять существенный признак для классификации, классифицировать предложен-

ные объекты;  
находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблю-

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

ве предложенного алгоритма 
2)  Базовые исследовательские действия: 
проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинуто-

му предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, 
проводимым под руководством учителя;  

определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 
основе предложенных вопросов;  

формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возмож-
ное 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; по-
ведение 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 про-
ведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3)  Работа с информацией: 
использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник полу-

чения 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 осно-

ве предложенного учителем способа её проверки;  
находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, аудио-

визуальную информацию;  
читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

иллюстрацию);  
соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого досту-

па в Интернет (с помощью учителя);  
анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 
фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказы-

вание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
− в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступ-

ления участников;  
признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументи-

рованно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты;  
− соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отно-
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шение к собеседнику;  
использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о приро-

де, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;  
− создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);  
− конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблю-

дений и опытной работы, подкреплять их доказательствами;  
− находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объек-

тах и явлениях природы, событиях социальной жизни;  
− готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и др. ) к тексту выступления. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
1)  Самоорганизация: 
планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению 

учебной задачи;  
выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 
2)  Самоконтроль: 
осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  
находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои 

действия при необходимости (с небольшой помощью учителя);  
предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать спосо-

бы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жиз-
ни. 

3)  Самооценка: 
объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оцен-

кой учителя;  
оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости кор-

ректировать их. 
Совместная деятельность: 
• понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 
долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 
окружающему миру);  

• коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, до-
говариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  
• выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оцени-

вать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допус-
кать  конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого;  

• ответственно выполнять свою часть работы. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 цен-
ностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на приро-
де;  
• воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны;  
• приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и празд-

ников, традиций и ценностей своей семьи, профессий;  
• различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и при-

родные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы жи-
вотных(насекомые, рыбы, птицы, звери);  
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• описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае дико-
растущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в раз-
ные 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 индивиду-
альные 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 при-
роде; 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. 
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 фо-
тографиям, 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 при-
знакам;  
• 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 при-
меры положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления внима-
ния, помощи людям, нуждающимся в ней;  
• соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения 
пассажира наземного транспорта и метро;  
• соблюдать режим дня и питания;  
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• безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контролируемого досту-
па в Интернет;  
• безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя 
в случае необходимости. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 
• различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 
проявлять уважение к государственным символам России и своего региона;  
• проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 
других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме;  
• приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримечатель-
ностей родного края; столицы России, городов РФ с богатой историей и культурой; рос-
сийских центров декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к ис-
тории 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 объяс-
нения простейших явлений и процессов в природе, организме человека;  
• фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной дея-
тельности обобщать полученные результаты и делать выводы;  
• создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, че-
ловеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией);  
• соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 
авиатранспорта;  
• соблюдать периодичность двигательной активности и профилактики заболеваний;  
• соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома;  
• соблюдать правила нравственного поведения на природе;  
• безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в 
Интернет; ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в мес-
сенджерах. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 
• проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 
других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 
поведения в социуме;  
• показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России 
(горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России);  
• показывать на исторической карте места изученных исторических событий;  
• находить место изученных событий на «ленте времени»;  
• знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации;  
• соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и пе-
риодами истории России;  
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• рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях ис-
тории России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, 
достопримечательностях столицы России и родного края;  
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их суще-
ственные 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 описа-
нию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;  
• группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выби-
рая признак для группировки; проводить простейшие классификации;  
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и из-
вестных 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 измене-
ний в природе своей местности, причины смены природных зон);  
• называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за 
рубежом (в пределах изученного); 
• называть экологические проблемы и определять пути их решения;  
• создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и 
обществе;  
• использовать различные источники информации для поиска и извлечения информа-
ции, ответов на вопросы;  
• соблюдать правила нравственного поведения на природе;  
• осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни челове-
ка;  
• соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 
инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и 
зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и т.д.);  
• соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате;  
• осуществлять безопасный  поиск  образовательных  ресурсов и достоверной инфор-
мации в Интернете. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Выпускник научится: 

− планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя обору-
дование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

− выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
− распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 
вытекающие из исследования выводы; 

− использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровер-
жение, построение и исполнение алгоритма; 

− использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, поста-
новка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, ис-
пользование математических моделей, теоретическое обоснование, 

− установление границ применимости модели/теории; 
− ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 
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− отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 
мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

− видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 
суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 
Источник получения знаний, формирования 
умений, навыков 

Виды учебной  деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 
Слушание и анализ докладов одноклассников 
Самостоятельная работа с текстом в учебнике, науч-
но-популярной литературе 
Отбор материала из нескольких источников 
Написание докладов, рефератов 
Систематизация 

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 
Анализ таблиц, графиков, схем 
Поиск объяснения наблюдаемым событиям 

Опыт и исследовательская деятельность Анализ раздаточных материалов 
Сбор и сортировка материалов 

 
Методы и формы контроля: 
текущий контроль: оценка знаний и умений по окружающему миру используются индиви-
дуальные и фронтальные устные проверки, письменные работы, тесты, самостоятельные и 
практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием, рабо- 
ты по итогам экскурсий; 
тематический контроль: творческие задания, решение кроссвордов, викторина, проектная 
работа; 
итоговый контроль: портфель достижения ученика, проектная деятельность, творческие 
задания, контрольные работы, диагностические работы, комплексная работа, ВПР. 
Формы промежуточной аттестации: 
1 класс – учет результатов текущего контроля 
 2 класс – учет результатов текущего контроля 
  3 класс – учет результатов текущего контроля 
  4 класс – учет результатов текущего контроля 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
1 класс (66часов) 
Пришла пора учиться (13 часов) Что изучает предмет «Окружающий мир». Ты и твоё 

имя. Как человек познает самого себя. Ты учишься в школе. Устройство школьного зда-
ния. Занятия в школе. Правила поведения в школе. Профессии работников школы. Взаи-
моотношения учитель – ученик, ученик – ученик. Необходимость бережного отношения к 
школьному имуществу. Во дворе школы. Устройство школьного двора. Дорога в школу. 
Основные правила безопасного поведения на улице. Твой распорядок дня. 

1. Человек (13 часов) Как развивается человек: младенец, дошкольник, младший школьник, 
подросток, взрослый, старый. Основные особенности каждого возрастного периода. Как 
человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств человека: глаза, нос, уши, язык, 
кожа и их значение. Человеку важно быть здоровым. Основные условия здорового образа 
жизни: правильное питание, соответствующая погоде одежда, закаливание, занятия физ-
культурой и спортом. Предупреждение инфекционных заболеваний. Эмоциональные со-
стояния от восприятия явлений окружающего мира: грусть, веселье, злость, испуг, спокой-
ствие, удивление и т.п. Способность замечать эмоциональные состояния окружающих лю-
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дей, сопереживать им. Первые представления о самонаблюдении и самоконтроле. Значе-
ние внимательности и наблюдательности в жизни человека. Какие опасности подстерегают 
на улицах и дорогах. 

2. Природа в жизни человека (21 час) Природа живая и неживая. Явления природы. Первые 
представления о воде и воздухе. Времена года. Временные периоды6 год, месяц, неделя, 
сутки. Общее представление о сезонных ритмах. Особенности погоды в разные времена 
года. Сезонные изменения в жизни растений и животных. Мир растений. Строение расте-
ния (на примере цветкового)6 корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Жизненные 
формы растений: деревья, кустарники, травы. Лиственные и хвойные растения. Дикорас-
тущие и культурные растения. Ядовитые растения. Как развивается растение. Условия 
жизни растений: свет, тепло, вода, воздух, почва. Комнатные растения, уход за ними. Зна-
чение комнатных растений в жизни человека. Мир животных. Где живут животные. Стро-
ение и разнообразие животных: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 
звери. Движение и питание животных. Что необходимо животным для жизни. Знакомство 
с животными, занесенными в «Красную книгу». Дикие и домашние животные. Уход за до-
машними животными. Значение домашних животных в жизни человека. Необходимость 
бережного отношения к растениям и животным. Редкие растения и животные, их охрана. 
Красная книга. 

3. Человек среди людей (19 часов) 
Наша страна – Россия. Столица, герб, флаг, гимн. Представление о народах, населяю-

щих нашу страну. Дом, домашний адрес. Общее представление о городе и селе. Как стро-
ят дома. Семья, её состав. Статус ребёнка в семье (дочь, сын, внук, внучка, брат, сестра). 
Родственные связи. Внимательное и заботливое отношение членов семьи друг к другу, 
обязанности членов семьи, профессии родителей. Отдых в семье. Основные правила без-
опасного поведения дома. Основные формы культурного поведения в обществе: привет-
ствие, выражение благодарности, умение высказывать просьбу, умение вести себя за сто-
лом, дома и в гостях, в транспорте и общественных местах. 

«Еже ли вы вежливы!» 
Экскурсии: по школе, во дворе школы, в природу (начало осени, середина осени, зима, 

весна) 
2 класс (66ч.) 

1. Как люди познают мир (16 ч) Первые представления о науке как способе познания мира. 
Люди науки — учёные, разнообразие их профессий. Великие ученые России. 

Наблюдения, опыты, измерения, фиксация результатов. Общее представление о прибо-
рах и инструментах.  Измерение температуры воздуха и воды  с помощью термометра, 
определение времени по часам. Организация наблюдений за сезонными изменениями в 
природе. 

Знакомство с источниками информации: энциклопедии, словари, справочники. Значе-
ние и использование символов и знаков человеком. Искусство как способ познания мира. 

2. Мы живём на планете Земля (15 ч) Первые представления о космосе: звёзды, созвездия, 
планеты. Солнечная система. Наша планета Земля. Первые представления о форме Земли. 
Спутник Земли — Луна. 

Глобус — модель Земли. Материки и океаны. Вращение Земли вокруг оси, смена дня и 
ночи. 

Космические исследования: наблюдения за планетами и звёздами с помощью приборов; 
искусственные спутники Земли; первый полёт человека в космос. «Первый космонавт- 
Ю.А.Гагарин» 

Как человек изучал земной шар: некоторые географические открытия, исследование 
морей и океанов. Знаменитые путешественники. 

3. Природа вокруг нас (24 ч) Первые представления о телах и веществах: твёрдых, жидких и 
газообразных; энергии, свете, цвете и звуке в природе и жизни человека. Шум вредит здо-
ровью. В мире камня. Знакомство с разнообразием и использованием камня человеком. 
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Красота камня. Общее представление об окружающей среде. Разнообразие условий жизни 
растений и животных на суше и в воде. Растения и животные — обитатели суши, их при-
способленность к условиям жизни на примере леса. Растения и животные — обитатели во-
доёмов, признаки их приспособленности к условиям жизни. Общее представление о взаи-
мосвязях между растениями и животными в природе. Влияние человека на живую приро-
ду, необходимость бережного отношения к природе. Мини проект «Берегите лес!» 

4. Люди вокруг нас (11 ч) Первые представления о человеке как социальном существе: че-
ловек — член общества. Роль общения с другими людьми в развитии человека. Роль труда 
в жизни человека и общества. Правила поведения в обществе. Значение совместного труда 
в обществе. Ознакомление с жизнью людей в первобытном обществе. Семья — ячейка об-
щества. Состав семьи, бюджет, деньги. Распределение обязанностей в семье. Посильная 
помощь детей другим членам семьи. Этика и культура поведения человека в обществе. 
Правила этикета. Поведение дома, на улице, в гостях. Нежелательные привычки, их пре-
одоление. Освоение правил поведения в обществе. 

Экскурсии: в лиственный лес, в хвойный лес, к водоёму. 
 3 класс(66ч.) 

1. Природа вокруг нас (8 ч) Окружающая человека среда. Экология — наука о взаимодей-
ствии человека и всех других живых существ с окружающей средой. Горизонт, стороны 
горизонта. Ориентирование по Солнцу, компасу и местным признакам. Разнообразие явле-
ний природы, физические и химические явления. Тела и вещества, их свойства. Первые 
представления о строении вещества. 

2. Вода, воздух, горные породы и почва (16 ч) Три состояния воды. Свойства воды в жид-
ком состоянии: текучесть, прозрачность, цвет, запах, вкус, теплопроводность, способность 
растворять другие вещества. Свойства снега и льда. Свойства воды в газообразном состоя-
нии. Вода в природе: родники, водные объекты (озеро, река, море, океан — естественные 
водные объекты; пруд, водохранилище — искусственные). Родник- источник жизни на 
земле. Облака, роса, туман, иней, изморозь. Круговорот воды в природе. Значение воды в 
жизни человека. Энергия падающей воды. Необходимость рационального использования 
воды, охрана воды от загрязнения. «Вода-это жизнь». Воздух — необходимое условие 
жизни. Состав воздуха: азот, кислород, углекислый газ. Примеси в воздухе. Свойства воз-
духа: занимает место, не имеет цвета и запаха, плохо проводит тепло, сжимаем и упруг, 
при нагревании расширяется, при охлаждении сжимается. Ветер. Использование энергии 
ветра человеком. Загрязнение воздуха дымом, пылью, другими газами. Необходимость 
охраны воздуха от загрязнения. Горные породы, их разнообразие: твёрдые, жидкие, газо-
образные. Горные породы как полезные ископаемые. Некоторые доступные для наблюде-
ния свойства полезных ископаемых: песка, глины, гранита, известняка. Использование 
важнейших полезных ископаемых человеком. Добыча и охрана полезных ископаемых. 
Почва и её состав: перегной, песок, глина, вода, воздух. Главное отличие почвы от горной 
породы — плодородие. Как образуется почва. Значение и охрана почвы. 

3. О царствах живой природы (16 ч) Четыре царства живой природы — растения, живот-
ные, грибы, бактерии. Отличие живых существ от тел неживой природы. Основные среды 
обитания живых существ: наземно-воздушная, водная, почвенная, другие живые существа. 
Первые представления о растении как организме. Органы растения: корень, побег, цветок 
и плод, их значение в жизни растения. Вещества, из которых состоит растение. Разнообра-
зие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые. 

Как человек научился выращивать растения. Предки культурных растений. Питание и 
дыхание растений. Испарение воды листьями растений. Размножение растений. Расселе-
ние плодов и семян. Развитие растений из семени. Значение растений в природе и жизни 
человека. Влияние деятельности человека на мир растений. Редкие и исчезающие расте-
ния своей местности. Охрана растений. «Красная книга России». Первые представления 
об организме животного. Отличие животных от растений. Разнообразие животных: черви, 
ракообразные, паукообразные, насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 



178 
 

млекопитающие. Как человек приручил животных. Наши домашние животные и их пред-
ки. Как животные воспринимают окружающий мир. Передвижение, дыхание, питание, 
размножение и развитие животных. Значение животных в природе и жизни человека. 
Необходимость бережного отношения к животным. Меры по охране животных. Грибы, 
особенности их строения и разнообразие. Значение грибов в природе и жизни человека. 
Бактерии, их значение в природе и жизни человека. 

4. Человек (10 ч) 
Человек — часть живой природы. Общее представление об организме человека. Отли-

чие человека от животных. Окружающая среда и здоровье человека. Кожа. Гигиена кожи. 
Первая помощь при ранениях, ушибах, ожогах, обморожении. Скелет, его значение для 
организма. Осанка и здоровье. Как сохранить правильную осанку. Мышцы. Работа мышц. 
Значение физической культуры и труда для укрепления мышц. Кровеносная система, её 
значение. Необходимость укрепления органов кровообращения. Дыхательная система. 
Гигиена дыхания. Предупреждение простудных заболеваний. Пищеварительная система, 
её значение. Гигиена питания. Зубы и уход за ними. Выделение. Значение удаления из ор-
ганизма ненужных и вредных продуктов жизнедеятельности. Органы чувств, их значение 
и гигиена. Нервная система, её значение в организме человека. Гигиена нервной системы. 
Эмоции и темперамент. 

5. Человек в обществе (16 ч) 
Народы, живущие на территории России. Национальные обычаи, традиции.   «Обычаи, 

обряды и традиции русского народа» Города России. История возникновения. Имя горо-
да, символы города. История города в памятниках и достопримечательностях. «Памятные 
места родного города» Москва — столица России. Герб Москвы. Москва в исторических 
памятниках. Государственные символы России. История происхождения герба, флага, 
гимна. Государственные награды. Основной закон страны. Конституция. Права и обязан-
ности ребёнка. Конвекция о правах ребенка. Как устроено наше государство. Органы вла-
сти. Экскурсии: ориентирование на местности, знакомство с разнообразием неживой и 
живой природы в окрестностях школы, изучение влияния деятельности человека на при-
роду. 

4 класс (66ч.) 1.Наш край (22 ч) 
Значение природных условий края для жизни и деятельности людей. Погода: темпера-

тура воздуха, облачность, осадки, ветер. Изменчивость погоды. Предсказание погоды. 
Вид местности. Рисунок местности, план местности, карта местности. Масштаб и услов-
ные знаки. Из истории создания карт. Формы поверхности суши: равнина, гора, холм, до-
лина, овраг, балка. Изменение форм поверхности суши в результате естественного разру-
шения горных пород. Формы поверхности суши, созданные человеком: карьер, отвалы, 
насыпь, курган. Полезные ископаемые нашего края. Их значение в жизни человека. Поч-
вы нашего края, их виды. Охрана почв. Природные сообщества: луг, лес, водоём. Разно-
образие организмов в сообществах, их приспособленность к условиям жизни и взаимосвя-
зи. Влияние деятельности человека на природные сообщества, их рациональное использо-
вание и охрана. Искусственные сообщества: поле и сад. Выращивание зерновых, овощ-
ных, технических, плодовых и ягодных растений. Растения нашего края. Животные ис-
кусственных сообществ, их связь с растениями. Уход за искусственными сообществами 
— условие их существования. 

Экскурсии: в смешанный лес, к водоёму, на луг или в поле. 
2. Наша Родина на планете Земля (12 ч) 

Форма и размеры Земли. Карта полушарий. Материки и океаны. Движение Земли во-
круг своей оси и вокруг Солнца. Тепловые пояса. Распределение света и тепла 

— основная причина разнообразия условий жизни на Земле. Путешествие по матери-
кам: пустыня Африки, экваториальные леса Южной Америки, Антарктида, Австралия, 
Евразия. Наша Родина на карте. Формы поверхности России: равнины, горы. Основные 
водоёмы России: реки, озера, моря. Некоторые крупные города России. Основные при-
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родные зоны России: зона арктических пустынь, тундра, лесная зона, степи. Особенности 
природных условий в каждой зоне, разнообразие организмов, их приспособленность к 
условиям жизни и взаимосвязи. Зависимость жизни и деятельности людей от природных 
условий каждой зоны. Влияние деятельности человека на природные зоны. Охрана при-
роды в каждой природной зоне. Основные экологические проблемы России. Экологиче-
ские проблемы родного края. Причины нарушения природного равновесия и пути пре-
одоления сложившейся ситуации. Международное сотрудничество по охране природы. 
Ответственность людей за будущее планеты Земля. 
3. История нашей Родины (32 ч) 

Что изучает история. Источники знаний о прошлом (былины, легенды, летописи, 
находки археологов). История на карте. История Отечества. Знакомство с основными эта-
пами и событиями истории государства. 

Древняя Русь. Образование государства. Крещение Руси. Культура, быт и нравы древ-
нерусского государства. Российское государство в XIII—XVII вв. 

Нашествие монголо-татар. Дмитрий Донской и Куликовская битва. Александр Невский. 
Объединение земель вокруг Москвы. Иван III. Конец ордынского ига. Грозный царь Иван 
IV. Смутное время на Руси. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Начало династии Ро-
мановых. Культура, быт и нравы государства в XIV—XVII вв. 

Российское государство в XVIII—XIX вв. Пётр I — царь-реформатор. Строительство 
Петербурга. Создание русского флота. Быт и нравы Петровской эпохи. 

Правление Екатерины II. Жизнь дворян, крепостных крестьян. Военные успехи: А.В. 
Суворов и Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы Екатерининской эпохи. М.В. Ломоносов 
и создание первого университета. Правление Александра I. Война с Наполеоном. Боро-
динское сражение. Полководец М.И. Кутузов. 

Реформы в России, отмена крепостного права. Александр II — царь-освободитель. 
Культура, быт и нравы в России XIX в. 

Россия в XX в. 
Революция в России и свержение самодержавия. Жизнь и быт людей в 20—30-е годы. 

Великая Отечественная война (1941 —1945). Крупнейшие битвы Великой Отечественной 
войны. Тыл в годы войны. Основные вехи развития России во 2-й половине XX века. 

Основные достижения страны в науке и культуре. Изменения в быту и повседневной 
жизни. Ближние и дальние соседи России. Мой современный родной город-Дубна 

Метапредметные связи учебного предмета 
Метапредметный подход обеспечивает переход от существующей практики дробления 

знаний на предметы к целостному образному восприятию мира, к метадеятельности. Для по-
стоянного формирования метадеятельности используются  межпредметные связи с учебны-
ми предметами «Литературное чтение», «Русский язык», «Технология», «Музыка», «Ино-
странный язык». 

Тематическое планирование учебного предмета «Окружающий мир» 
Составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал предмета. 
Воспитание — деятельность по передаче новым поколениям общественно-исторического 
опыта, планомерное и целенаправленное воздействие на сознание и поведение человека с 
целю формирования у него определённых установок, понятий, принципов, ценностных ори-
ентаций, обеспечивающих условия для его развития, подготовки к общественной жизни и 
труду. В основе воспитательной работы в процессе преподавания предмета «Окружающий 
мир» лежит системно-деятельностный подход, который предполагает воспитание и развитие 
качеств личности, на основе диалога культур и уважения многонационального состава рос-
сийского общества. В соответствии с требованием Стандарта воспитательной работы  в 
учебном курсе «Окружающий мир» выпускник начальной школы учится любить свой народ, 
свой край и свою Родину, уважать и понимать ценности семьи и общества, готовится само-
стоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом 
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Тематическое планирование 1 класс – 66 часов 
Название 
раздела 

Кол-
во 
часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика Электронные 
(цифровые) 
образовательны
е ресурсы 

Воспитательный потенциал 
урока в соответствии с моду-
лем «Школьный урок» 

Раздел 1 
При
шла 
пора 
учиться 

13ч. Умение рассказывать, что изображено на иллюстрации в учебни-
ке. Отвечать на вопросы учителя (с опорой на иллюстрации). 
Называть и различать окружающие предметы и их признаки. 
Сопоставлять признаки предметов и явлений, определять сходства 
и различия. Группировать предметы по заданному признаку (иг-
рушки и предметы, необходимые в школе). 
Устанавливать правильную последовательность событий (с опо-
рой на рисунки). Наблюдать на экскурсии признаки ранней осени, 
сравнивать наблюдения с иллюстрациями в учебнике, называть 
признаки ранней осени. Объяснять значение некоторых дорожных 
знаков. 
Обсуждать значение правильной организации распорядка дня. 
Знакомиться с одноклассниками (работа в парах). Ориентировать-
ся в школе (находить свой класс, своё место в классе). Обсуждать 
правила общения со сверстниками и взрослыми в школе, дома, на 
улице и выполнять их. Задавать вопросы сверстникам и взрослым 
по заданной теме (работа в парах и проектная деятельность). Вы-
делять то, что уже усвоено и что подлежит усвоению (с опорой на 
маршрутные листы). 
Работать в малых группах (в парах). Находить нужную информа-
цию (с помощью учителя) в справочнике учебника. Моделиро-
вать дорогу от дома до школы (возможные опасности и правила 
безопасного поведения). Выбирать форму участия в проектной де-
ятельности. 
Объяснять значение изучения предмета «Окружающий мир»; зна-
чение правил поведения в школе и на улице. 
Рассказывать о значении школы в жизни детей. 
Оценивать своё поведение и поведение других детей в школе, во 
дворе школы, на улице. 

РЭШ  
https://resh.edu.ru
/subject/43/1/  

Воспитание уважения к стар-
шим, одноклассникам береж-
ного отношения к школьному 
имуществу, к своим вещам. 

https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
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Разд
ел 2 
Чело
век 

13ч. Объяснять значение правил личной гигиены и выполнять их. Со-
ставлять устный рассказ из 2-3 предложений (по заданной теме). 
Воспринимать свойства предметов с помощью органов чувств, 
объяснять, как с помощью органов чувств различать предметы и 
их признаки. Объяснять значение правильного питания. Объяс-
нять значение физкультуры и спорта, выполнять упражнения 
утренней зарядки, придумывать свои упражнения. Составлять ме-
ню. Выбирать одежду, соответствующую сезону и обстоятель-
ствам. Оценивать своё эмоциональное состояние и выполнять 
элементарные приёмы управления собой. Различать эмоциональ-
ные состояния людей. 
Осваивать нормы поведения при работе в парах, оценивать своё 
поведение и поведение партнёра в процессе выполнения задания в 
парах. 
Находить дополнительную информацию в справочнике, в учебни-
ке. Выполнять задания, требующие внимание и память в разнооб-
разных видах деятельности. 
Подбирать фотографии родственников и устанавливать их после-
довательность по возрастным признакам (с помощью членов се-
мьи). 
Участвовать в коллективной подготовке выставки рисунков, со-
здании фотоальбома, стенда с сообщениями, выставке костюмов 
на тему «Одежда» (проектная деятельность по выбору). 

РЭШ  
https://resh.edu.ru
/subject/43/1/ 

Воспитание здорового образа 
жизни, питания, внимательное 
отношение к своему здоровью 
и здоровью окружающих 

Раздел
 
3. 
ПРИ-
РОДА В 
ЖИЗНИ 
ЧЕЛО-
ВЕКА 

21ч. Умение различать объекты живой и неживой природы. Приводить 
примеры различных явлений природы; сравнивать объекты и яв-
ления природы между собой, соотносить явления, наблюдаемые в 
природе, с иллюстрациями. 
Классифицировать объекты живой и неживой природы по разным 
признакам. 
Самостоятельно подбирать иллюстративный и текстовый матери-
ал, характеризующий времена года. Называть части растения; 
сравнивать части растений, выделяя общие и отличительные при-
знаки; описывать растения по признакам (цвет, форма, размер). 
Определять принадлежность растений к деревьям, кустарникам, 

РЭШ  
https://resh.edu.ru
/subject/43/1/ 

Любовь к Родине, природе 

https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
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травам, выделять отличительные особенности лиственных и хвой-
ных деревьев. 
Приводить примеры дикорастущих и культурных растений, рас-
тений леса, луга, сада, огорода, ядовитых растений. 
Характеризовать поведение наблюдаемых животных. 
Приводить примеры насекомых, рыб, птиц и зверей, называть ос-
новные признаки каждой группы; определять принадлежность 
животных к группам по тому или иному признаку. 
Объяснять различие между дикими и домашними животными. 
Составлять Красную книгу (по материалам учебника и рабочей 
тетради), дополнять её. 
Обсуждать правила поведения в природе и выполнять их. 
Распределять роли при выполнении задания в парах, фиксировать 
правильные ответы и ошибки в таблице, оценивать количество 
ошибок. 
Получать информацию с помощью схем и рисунков. 
Самостоятельно проводить простейшие опыты; делать выводы на 
основе наблюдаемых явлений. 
Проводить опыты по проращиванию семян фасоли, по выращива-
нию растений из черенков домашних растений, луковиц; вести 
наблюдения; фиксировать результаты наблюдений в рабочей тет-
ради. 
Выбирать форму участия в проектной деятельности. 

Раздел
 
4. 
Человек 
среди 
людей 

19ч. Умение узнавать государственные символы России: гимн, герб, 
флаг. Обсуждать многонациональность нашей Родины. 
Рассказывать по рисункам об изменении облика Москвы, разно-
образии населённых пунктов России. 
Называть свой домашний адрес; пользоваться сведениями о своём 
домашнем адресе в случае необходимости. 
Составлять рассказ о доме, улице и населённом пункте своего 
проживания. 
Обсуждать значение семьи в жизни человека, поддерживать тра-
диции семьи, уважать старших; рассказывать о составе семьи, о 
ситуациях взаимопомощи, о проведении совместного досуга. 

РЭШ  
https://resh.edu.
ru/subject/43/1/ 

Ценностное отношение к 
своей семье, Родине, ее сим-
волам. 

https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
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Приводить примеры профессий людей. 
Наблюдать за объектами неживой и живой природы; составлять 
описание объектов природы по плану; сравнивать ранее наблюда-
емые явления в природе с тем, что происходит в настоящее время; 
объяснять причины некоторых наблюдаемых явлений; фиксиро-
вать результаты наблюдений и опытов в рабочих тетрадях. 
Обсуждать правила поведения в природе и выполнять их. Расска-
зывать, подбирать стихи и рисунки о временах года. 
Сравнивать и классифицировать предметы (на примере транспор-
та). 
Заполнять анкету в рабочей тетради (фамилия, имя, возраст, 
полный адрес). 
Оценивать свои возможности по самообслуживанию и выполне-
нию домашних обязанностей, самостоятельно выполнять неко-
торые обязанности в семье (одеваться, убирать свою постель, мыть 
посуду). Оценивать своё поведение и поведение сверстников по 
отношению к окружающим людям, обсуждать правила культур-
ного и безопасного поведения в школе, дома, на улице, на транс-
порте и выполнять их. 
Обсуждать, как встречать и провожать гостей, дарить и принимать 
подарки. 
Оценивать возможности возникновения опасных ситуаций, об-
суждать правила их предупреждения. 

Итого 66ч.    
 
Тематическое планирование 2 класс – 66 часов 
 

Название 
раздела 

Кол-во 
часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика Электронные 
(цифровые) 
образовательны
е ресурсы 

Воспитательный потенциал 
урока в соответствии с моду-
лем «Школьный урок» 

Раздел 1. 
Как люди 
познают 

16ч. Рассказывать о значении науки в жизни людей; приводить 
примеры разных наук. 
Рассказывать о наблюдениях, проведённых во время летних ка-

РЭШ 
https://resh.edu.ru/
subject/43/2/  

Ценностное отношение к Ро-
дине, людям науки, любовь, 
внимательное отношение к 

https://resh.edu.ru/subject/43/2/
https://resh.edu.ru/subject/43/2/
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мир никул. 
Объяснять назначение приборов и инструментов. 
Измерять температуру воды, воздуха и тела человека; за-
писывать результаты измерения температуры воздуха в дневни-
ке наблюдений. 
Приводить примеры некоторых символов и объяснять их значе-
ние. 
Рассказывать о назначении искусства; приводить примеры раз-
личных видов искусства; характеризовать своё отношение к 
различнывидам искусства. 
Определять время по часам. 

природе 

Раздел 2. 
Мы жи-
вём на 
планете 
Земля 

15ч. Называть 2–3 созвездия, узнавать их очертания на рисунках 
схемах, на небе. 
Рассказывать о составе Солнечной системы; объяснять разли-
чие между Солнцем звездой и планетами; находить планеты на 
рисунке схеме. 
Объяснять, почему Солнце кажется нам больше других звёзд, 
почему Луну называют спутником Земли, почему Солнце и Лу-
на кажутся нам почти одинаковой величины. 
Пересказывать своими словами небольшую часть текста учеб-
ника с опорой на иллюстрации, рисунки схемы; рассказывать 
об исследовании космоса, искусственных спутниках Земли, 
использовать информацию, 

полученную из дополнительных источников. 
Рассказывать, как изменялись состояние неба, температура воз-
духа и осадки в течение осени; называть характерные признаки 
осени; приводить примеры взаимосвязей между неживой и жи-
вой природой и трудом людей. 
Называть основную причину осеннего похолодания и сокраще-
ния продолжительности дня — изменение положения Солнца на 
небосклоне; использовать пословицы, поговорки, стихи и загад-
ки, характеризуя осенние изменения в природе. 
Объяснять, что такое модель, почему глобус — модель Земли. 
Называть и показывать на глобусе материки и океаны, столицу 

РЭШ 
https://resh.edu.ru
/subject/43/2/ 

Гордость за свою Родину, лю-
бовь к природе 

https://resh.edu.ru/subject/43/2/
https://resh.edu.ru/subject/43/2/
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России. Объяснять, почему происходит смена дня и ночи на 
Земле; выполнять опыт, демонстрирующий смену дня и ночи на 
Земле. 
Объяснять различие в исследованиях учёными земного шара в 
прошлом и настоящем; рассказывать о знаменитых путешествен-
никах; объяснять значение исследований глубин морей и океанов 
для человечества. 

Раздел 3. 
Природа 
вокруг 
нас 

24ч. Различать естественные и искусственные тела и вещества; при-
водить примеры тел и веществ, живых и неживых тел природы и 
изделий; сравнивать и классифицировать тела и вещества. 
Объяснять значение энергии для жизни; приводить примеры ис-
точников энергии. 
Правильно обращаться с различными источниками энергии (га-
зовыми плитами, электрическими приборами и т.п.). 
Приводить примеры природных и искусственных источников 
света, прозрачных и непрозрачных предметов; объяснять причи-
ну образования тени от предметов. 
Объяснять, от чего зависит цвет предметов; называть цвета ра-
дуги по порядку. Рассказывать о красоте окружающего мира. 
Объяснять причину возникновения звука. Объяснять, почему 
шум вредит здоровью человека; рассказывать о мерах по охране 
окружающейсреды от шумового загрязнения. 
Приводить примеры горных пород и рассказывать об их исполь-
зовании. Характеризовать зиму, выделяя существенные призна-
ки; использовать пословицы, стихи, поговорки и загадки при ха-
рактеристике зимы. 
Объяснять, что называют окружающей средой. 
Приводить примеры растений и животных, встречающихся на 
опушке леса, в берёзовой роще, ельнике, сосновом лесу. 
Находить ответы на вопросы в тексте учебника. 
Различать наиболее известные съедобные и ядовитые грибы. 
Описывать окружающую среду конкретных живых объектов, 
выделять некоторые признаки их приспособленности к среде. 
Объяснять значение слов: светолюбивый, теневыносливый, вла-

РЭШ 
https://resh.edu.ru/
subject/43/2/ 

Воспитание бережного отно-
шения к природе. 

https://resh.edu.ru/subject/43/2/
https://resh.edu.ru/subject/43/2/
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голюбивый, засухоустойчивый и правильно их применять при 
описании объектов. Приводить примеры влияния изменений 
условий жизни на живые существа, используя текст учебника. 
Обсуждать правила поведения в природе, объясняя их необхо-
димость и выполнять их; участвовать в коллективных мероприя-
тиях по охране природы. 

Раздел 4. 
Люди 
вокруг 
нас 

11ч. Доказывать, что человек часть природы и часть общества (с 
опорой на текст учебника). 
Сравнивать жизнь людей в первобытном обществе и в наши дни. 
Ценить значение семьи; рассказывать, как члены семей учащих-
ся заботятся друг о друге; обмениваться информацией о семей-
ных традициях. 
Объяснять, что такое бюджет; значение слов «доходы», 
«расходы», «пенсия», «стипендия»; обсуждать необходимость 
правильного распределения доходов в семье. 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/
subject/43/2/ 

Ценностное отношение к своей 
семье, Родине, ее символам. 

Итого 66ч.    
 

Тематическое планирование 3 класс – 66 часов  
Назван
ие 
раздела 

Кол-во 
часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика Электронные 
(цифровые) 
образовательны
е ресурсы 

Воспитательный потенциал 
урока в соответствии с моду-
лем «Школьный урок» 

Раздел 1. 
Природа 
вокруг 
нас 
– 8ч. 

8ч. Приводить примеры взаимосвязей между человеком и окру-
жающей средой. Объяснять значение экологии как науки. 
Приводить примеры, как изменения в окружающей среде вли-
яют на жизнь живых существ. Приводить примеры, положи-
тельного и отрицательного влияния человека на природу. 
Называть основные и промежуточные стороны горизонта; объ-
яснять, что такое линия горизонта. Обсуждать значение для 
человека умения ориентироваться на местности. 
Находить стороны горизонта по Солнцу, компасу и местным 
признакам. 
Определять вид местности   (открытая,   закрытая).   Приво-
дить примеры явлений природы. Различать тела и вещества; 

РЭШ 
https://resh.edu.
ru/subject/43/3/  

Уважение бережного отно-
шения к природе 

https://resh.edu.ru/subject/43/2/
https://resh.edu.ru/subject/43/2/
https://resh.edu.ru/subject/43/3/
https://resh.edu.ru/subject/43/3/
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сравнивать тела и   вещества   по   различным   признакам.   
Сотрудничать в   процессе 
наблюдений.    Участвовать в    мероприятиях    по    охране    
природы. 
Выражать своё эмоциональное восприятие явлений природы в 
устной и письменной форме, в рисунках. 

Составлять план наблюдений. 
Выделять общие и отличительные свойства тел и веществ; 
называть существенные свойства, классифицировать. 

Раздел 
2. Вода, 
воздух, 
горные 
Породы 
и  почва 

16ч. Приводить примеры твёрдых, жидких и газообразных веществ. 
Называть три состояния воды; рассказывать об условиях пере-
хода воды из одного состояния в другое.Рассказывать, как об-
разуются родники, как образуются облака, роса, туман, измо-
розь. 
Приводить примеры естественных и искусственных водоёмов; 
называть части водоёмов; рассказывать об использовании и 
охране водоёмов. 
Характеризовать круговорот воды в природе, применяя ранее 
полученные знания. Характеризовать значение воздуха для 
жизни. 
Сравнивать свойства воды и воздуха; объяснять, как образуется 
ветер. Приводить примеры использования свойств воды, возду-
ха и горних пород в деятельности людей; примеры получения 
энергии в результате движения воды и ветра. Доказывать необ-
ходимость охраны воздуха. 
Характеризовать свойства песка, глины, известняка. Описывать 
применение изученных полезных ископаемых в хозяйственной 
деятельности человека. 
Характеризовать положительное и отрицательное воздействие 
человека на природу при добыче и использовании полезных ис-
копаемых. 
Объяснять отличие горных пород от почвы; характеризовать 
процесс образования почвы,значение почвы и необходимость её 
охраны. 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/
subject/43/3/ 

Гордость за свою Родину, лю-
бовь к природе 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/
https://resh.edu.ru/subject/43/3/
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Участвовать в природоохранных мероприятиях. 
Пользоваться схемами, рисунками, диаграммами для получения 
нужной информации. 
Определять с помощью опытов свойства воды в жидком, твёр-
дом и газообразном состоянии; определять растворимые и не-
растворимые в воде вещества; фиксировать результаты опытов в 
таблицах; делать выводы из наблюдаемых явлений. 
Исследовать: состав воздуха на основе демонстрационных опы-
тов; 
свойства воздуха на основе демонстрационных и самостоятель-
ных опытов и характеризовать их; свойства песка, глины (опы-
ты, групповая работа), состав почвы на основе опытов. 

Раздел 
3. О 
царствах 
живой 
приро-
ды 

16ч. Объяснять различие объектов живой и неживой природы. 
Называть царства живой природы. Различать органы цветкового 
растения. 
Сравнивать внешний вид и характеризовать особенности групп 
растений. Сравнивать и различать дикорастущие и 
культурные 
растения, характеризовать их роль в жизни человека. Доказы-
вать опытным путём некоторые жизненные процессы растений. 
Характеризовать размножение и развитие цветковых растений. 
Приводить примеры положительного и отрицательного влияния 
человека на живую природу. Доказывать необходимость меро-
приятий по охране природы. 
Сравнивать внешний вид и характерные особенности насеко-
мых, рыб, птиц и млекопитающих. Сравнивать способы движе-
ния, питания, размножения и развития, обмена информацией, 
характерные для животных. 
Приводить примеры особенностей органов чувств разных жи-
вотных. Сравнивать и различать диких и домашних жи-
вотных, характеризовать их роль в жизни человека. 
Составлять рассказ о жизни животных. 
Объяснять полезные свойства ядовитых и старых грибов. 
Характеризовать роль растений, животных, грибов и бактерий в 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/
subject/43/3/ 

Любовь и бережное отношение 
к природе 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/
https://resh.edu.ru/subject/43/3/
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природе и жизни людей. 
Извлекать информацию из рисунка-схемы. Фиксировать ре-
зультаты наблюдений за растениями и животными, делать вы-
воды. 
Моделировать развитие растений и животных. Извлекать из 
учебника и дополнительных источников знаний (словарей, эн-
циклопедий, справочников) необходимую информацию о расте-
ниях и животных своей местности, готовить доклады и обсуж-
дать полученные сведения. 

Раздел 4. 
Человек 

10ч. Доказывать, что человек — часть живой природы. 
Объяснять сходства и различия между человеком и животными. 
Характеризовать зависимость здоровья человека от состояния 
окружающей среды. Характеризовать строение и основные 
функции систем органов   человека.   Выполнять правила   ги-
гиены   систем органов, планировать меры по укреплению свое-
го здоровья. 
Проводить наблюдения и самонаблюдения за процессами жиз-
недеятельности; фиксировать и сравнивать результаты, де-
лать выводы. 
Проводить наблюдения и самонаблюдения за эмоциональным 
состоянием. Извлекать из учебника и дополнительных источни-
ков знаний (словарей, энциклопедий, справочников) необходи-
мую информацию об особенностях строения и жизнедеятельно-
сти организма человека, готовить доклады и обсуждать полу-
ченные сведения. 
Выбирать форму участия в проектной деятельности, самостоя-
тельно распределять роли при участии в групповой проект-
ной деятельности и планировать своё участие. 
Участвовать в исследовании зависимости частоты пульса от 
физической нагрузки. Представлять результаты проектной 
деятельности. 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/
subject/43/3/ 

Бережное отношение к 
здоровью 

Раздел 5. 
Человек 
в 

16ч. Показывать на карте территорию России, её границы, столицу, 
крупные города. Рассказывать об устройстве государства, об 
основном законе государства — Конституции, некоторых пра-

РЭШ 
https://resh.edu.ru
/subject/43/3/ 

Ценностное отношение к Ро-
дине, ее обычаям, традициям, 
гордость за Отчизну 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/
https://resh.edu.ru/subject/43/3/
https://resh.edu.ru/subject/43/3/
https://resh.edu.ru/subject/43/3/
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обществе вах и обязанностях российских граждан; различать виды вла-
сти. 
Характеризовать основные права детей, объяснять значение 
Конвенции о правах ребёнка. 
Объяснять символику Государственного флага и Государствен-
ного герба, значение символов государства. 
Обсуждать правильное отношение к символам государства, 
поведение при исполнении Государственного гимна. 
Рассказывать о назначении государственных наград. 
Находить информацию о героях нашей Родины краеведческий 
материал о земляках, имеющие государственные награды. 

Итого 66ч.    
 

Тематическое планирование 4 класс – 66 часов 
Название 
раздела 

Кол-во 
часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

Воспитательный потенциал 
урока в соответствии с моду-
лем «Школьный урок» 

Раздел 1. 
Наш край 

22ч. Использовать ранее полученные знания при характеристике 
погоды; проводить наблюдения за погодой в группе и фиксиро-
вать результаты в таблице. 
Объяснять, как   изменяется   температура   воздуха   с   высо-
той,   как образуются ветер и осадки. 
Объяснять, как погода зависит от ветра; предсказывать погоду, 
используя местные признаки. 
Доказывать значение научных предсказаний погоды. Характе-
ризовать погоду по результатам наблюдений за неделю и за 
месяц. Объяснять значение плана и карты в жизни человека. 
Приводить примеры из истории создания карт. 
Характеризовать формы поверхности суши (равнины, горы, 
холмы, овраги). Объяснять, как Солнце, вода, ветер и дея-
тельность человека изменяют поверхность суши. Характеризо-
вать значение и использование горючих полезных ископаемых, 
железных и цветных руд, удобрений. 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/s
ubject/43/4/  

Гордость за свою Родину, лю-
бовь к природе 

https://resh.edu.ru/subject/43/4/
https://resh.edu.ru/subject/43/4/
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Доказывать необходимость бережного использования полезных 
ископаемых и приводить примеры их рационального использова-
ния. 
Характеризовать основные виды почв, объяснять причины раз-
нообразия почв. 
Обобщать результаты наблюдений, делать выводы. 
Правильно вести себя во время грозы, метели, гололёда, жары, 
сильных морозов. 
Проводить наблюдения за объектами природы в группе и инди-
видуально, используя план, собирать природный материал, де-
лать зарисовки, фото- и видеосъёмку. Читать план и карту с по-
мощью условных знаков, применяя масштаб. 
Изображать путь от дома до школы. 
Составлять описание местности. 
Участвовать в природоохранительной деятельности по преду-
преждению образования и роста оврагов. Моделировать формы 
поверхности суши из 
песка, глины или пластилина. Исследовать на основе опытов 
свойства некоторых полезных ископаемых и почв. 

Раздел 2. 
Наша Ро-
дина на 
планете 
Земля 

12ч. Давать определение материкам и океанам. Показывать на карте 
полушарий материки и океаны, Северный и Южный полюс, эк-
ватор, параллели, меридианы. 
Обозначать на контурной карте материки и океаны, полюса, эква-
тор. Объяснять причины смены дня и ночи, времён года. 
Находить и показывать на карте и глобусе различные географи-
ческие объекты (горы, равнины, моря, реки, границы государств, 
города и др.). 
Характеризовать разнообразие условий жизни на Земле, выяв-
лять их влияние на растительный и животный мир, жизнь людей 
на примере пустынь Африки, экваториальных лесов Южной 
Америки, Антарктиды. Находить и показывать на карте России 
основные формы поверхности, моря, реки, полезные ископае-
мые, границы России, столицу, некоторые города, обозначать их 
на контурной карте. 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/
subject/43/4/ 

Любовь и бережное отношение 
к природе 

https://resh.edu.ru/subject/43/4/
https://resh.edu.ru/subject/43/4/
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Показывать на карте основные природные зоны России. 
Характеризовать условия жизни, растительный и животный мир, 
особенности труда и быта людей основных природных зон Рос-
сии. 
Оценивать влияние человека на природу каждой из изучаемых 
природных зон, характеризовать меры по их охране. 
Сравнивать особенности природы в разных природных зонах, 
называть причины различий. Характеризовать экологические 
проблемы России, своего края и своей местности. 
Приводить примеры международного сотрудничества по охране 
природы. 
Доказывать, что люди планеты Земля в ответе за её будущее. 
Доказывать опытным путём, что Земля имеет шарообразную 
форму. 
Демонстрировать движение Земли вокруг своей оси и вокруг 
Солнца на моделях. 
Находить дополнительную информацию об изучаемых объек-
тах, используя различные источники и отражать её в разнооб-
разной форме: сочинениях, фотоальбомах, видеофильмах и др. 
Проводить исследование, как деятельность человека влияет на 
природу. 
Участвовать в коллективном обсуждении мер по охране приро-
ды своей местности, выдвигать предложения по улучшению 
природоохранной деятельности. 
Участвовать в мероприятиях по охране природы своей местно-
сти. Отражать красоту природы и богатство Родины в различных 
творческих работах. Выбирать форму участия в проектной дея-
тельности по теме Охрана природы родного края» 
Исследовать способы   очищения   загрязнённой   воды.   
Представлять результаты проектной деятельности. 

Раздел 3. 
История 
нашей 
Родины 

32ч. Работать с исторической картой: читать легенду карты, отличать 
историческую карту от географической, описывать сведения, 
полученные из карты. Различать вещественные, письменные, 
устные исторические источники.Преобразовать знаково-

РЭШ 
https://resh.edu.ru/
subject/43/4/ 

Гордость за свою Родину, ува-
жение к истории страны, ее 
культуре. 

https://resh.edu.ru/subject/43/4/
https://resh.edu.ru/subject/43/4/
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(32 ч.) графическую информацию в текстовую при работе с картой. Из-
влекать информацию из любых исторических источников 
(письменных, устных, вещественных). 
Строить логическую цепочку рассуждений на основании исто-
рических источников. Находить дополнительную информацию в 
словарях, энциклопедиях, справочниках. Сравнивать тексты на 
одну тему, находить ошибки в тексте (рабочая тетрадь). Состав-
лять летопись своей семьи. 
Пересказывать часть текста учебника. Находить в тексте ответы 
на вопросы. 
Сравнивать высказывания с текстом учебника, оценивать их 
правильность (рабочая тетрадь). 
Описывать памятники культуры на основе иллюстраций и 
наблюдений. Обсуждать значение памятников культуры  и 
необходимость их охраны. Давать оценку исторической лично-
сти на основе текста учебника. Показывать на исторической 
карте основные события, извлекать информацию из карты. 
Находить исторические сведения в литературных произведени-
ях. Сравнивать литературные и исторические источники. Объ-
яснять исторический смысл устойчивых выражений русского 
языка (рабочая тетрадь).Составлять логический рассказ о по-
сещении исторических, краеведческих музеев. 
Наблюдать и сравнивать различные объекты культуры. Выдви-
гать свои предложения по охране местных памятников культуры. 
Работать со словарём в конце учебника. Искать информацию в 
дополнительных источниках, готовить на её основе сообщения. 
Описывать исторические события на основе текста учебника, 
сравнивать события, делать обобщения. Определять длитель-
ность событий, определять век по дате, устанавливать хроноло-
гию событий (рабочая тетрадь). Показывать на исторической 
карте основные события, извлекать информацию из карты. 
Находить в тексте слова для характеристики исторической лич-
ности, делать обобщение и выводы. 
Составлять рассказ по иллюстрации, извлекать информацию из 
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иллюстративного материала. 
Устанавливать причинно-следственные связи между событиями 
и последствиями событий. Классифицировать имена, названия, 
понятия (рабочая тетрадь). Составлять вопросы по теме. 
Самостоятельно изучать тексты из вариативной части учебника, 
находить дополнительную информацию, готовить сообщения. 
Моделировать путешествие купца в старину (прокладывать по 
карте маршрут, составлять описание товаров, прогнозировать 
трудности путешествия). Выражать свои мысли и чувства по по-
воду исторических событий. Обсуждать с товарищем ответы на 
предложенные вопросы, вырабатывать общую точку зрения. 
Оценивать результаты своей деятельности. 
Выбирать форму участия в проектной деятельности (создание 
рукописной книги, макет храма), предлагать свои проекты, само-
стоятельно распределять роли и планировать своё участие, пред-
ставлять результаты своей деятельности. 
Описывать исторические события на основе текста учебника, 
сравнивать события, делать обобщения. Определять длитель-
ность событий, век по дате, устанавливать хронологию событий. 
Показывать на исторической карте основные события, извлекать 
информацию из карты. Находить в тексте слова для характери-
стики исторической личности, делать обобщение и выводы. 
Составлять рассказ по иллюстрации, извлекать информацию из 
иллюстративного материала. 
Устанавливать причинно-следственные связи между событиями 
и последствиями событий. Вспоминать известные факты, связы-
вать их с изученными. Знакомиться с краеведческими материа-
лами, связанными с изучаемой эпохой, описывать их, делиться 
впечатлениями, высказывать своё отношение к истории края. 
Сравнивать вооружение русских воинов разных эпох, одежду 
разных эпох. 
Связывать впечатления от произведений искусства на историче-
ские темы с историческими событиями.Выбирать форму участия 
в проектной деятельности (костюмированный бал, макет города 
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XIX века), предлагать свои проекты, самостоятельно распреде-
лять роли и планировать своё участие, представлять результаты 
своей деятельности.Оценивать результаты своей деятельности. 
Участвовать в коллективном обсуждении полученных результа-
тов. 
Описывать исторические события на основе текста учебника и 
дополнительной информации. 
Сравнивать события, делать обобщения. Определять длитель-
ность событий, век по дате, устанавливать хронологию событий. 
Показывать на исторической карте основные события, извлекать 
информацию из карты. 
Давать оценку исторической личности, аргументировать свои 
высказывания, делать обобщение и выводы. Обсуждать исполь-
зование атомной энергии в военных и мирных целях, высказы-
вать своё отношение к вопросу. 
Составлять рассказ по иллюстрации, извлекать информацию из 
иллюстративного материала. 
Устанавливать причинно-следственные связи между событиями 
и последствиями событий. Интервьюировать родственников о 
жизни членов семьи в течение XX века (об участии в военных 
действиях, работе в тылу, других жизненных обстоятельствах). 
Определять местоположение городов на карте России, названия 
стран, граничащих с Россией. 
Описывать города России по аналогии с описанием в учебнике, 
находить дополнительную информацию в разных источниках, 
использовать при характеристике города информацию как исто-
рическую, так и географическую. 
Собирать краеведческий материал о родном городе (областном 
центре), узнавать о местоположении достопримечательностей 
города, архитектурных памятников, посещать их, а также места 
исторических событий. 

Итого 66ч.    
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2.1.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ОСНОВЫ РЕ-
ЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

 
Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» на 
уровне начального общего образования составлена: 

- требований к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, представленных в Федеральном государственном обра-
зовательном стандарте начального общего образования, утвержденного приказом Мини-
стерства Просвещения Российской Федерации №286 от 31.05.2021г., 

 - Примерной рабочей программы начальнго общего образования «Основы религи-
озных культур и светской этики», одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (проткол 1/22 от 18.03.2022г.) 

- Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом лицея №1.148 от 
25.08.2021г. 
Реализация рабочей программы осуществляется на основе учебно-методического ком-
плекса: 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и 
светской этики. 4-5 классы. Шапошникова Т.Д. и др. «Дрофа», 2019 гг. 
Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому учебно-
му модулю. В планируемых результатов учитываются цели обучения, требования, которые 
представлены в стандарте, и специфика содержания каждого учебного модуля. Общие ре-
зультаты содержат перечень личностных и метапредметных достижений, которые приобре-
тает каждый обучающийся, независимо от изучаемого модуля. Поскольку предмет изучается 
один год (4 класс), то все результаты обучения представляются за этот период. 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 
КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 
Предметная область ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору «Основы православной 
культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Ос- новы 
иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов России», «Основы светской 
этики».  В соответствии с федеральным законом выбор модуля осуществляется по заявлению 
родителей (законных представителей) несовершенно- летних обучающихся. Выбор установ-
лен в ФЗ «Об образова- нии в РФ» (ч 2 ст 87). 
В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по основам религиоз-
ных культур не предусматривается подготовка обучающихся к участию в богослуже- ниях, 
обучение религиозной практике в религиозной общине (Письмо Минобрнауки России от 22 
08 2012 №08-250 «О вве- дении учебного курса ОРКСЭ»).   
Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому учебно-
му модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели обучения, 
требования, которые представлены в стандарте, и специфика содержания каждого учебного 
модуля. Общие результаты содержат перечень личностных и метапредметных достижений, 
которые приобретает каждый обучающийся, независимо от изучаемого модуля.  
Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся  
представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций наро-
дов России, формированию ценностного отношения к социальной реальности, осознанию 
роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей 
страны. 
Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организацию  
коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умения выслушивать по-
зицию партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для достижения по-
ставленной цели, находить адекватные вербальные средства передачи информации и рефлек-
сии. Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется 
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в процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, 
обсуждения разных точек зрения и т. п. 
Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются психологи-
ческие особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес к социальной 
жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологи подчёркивают есте-
ственную открытость детей этого возраста, способность эмоционально реагировать на окру-
жающую действительность, остро реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, 
доброту других людей, так и на проявление несправедливости, нанесение обид и оскорбле-
ний. Всё это становится предпосылкой к пониманию законов существования в социуме и 
принятию их как руководства к собственному поведению. Вместе с тем в процессе обучения 
необходимо учитывать, что младшие школьники с трудом усваивают абстрактные философ-
ские сентенции, нравственные поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено 
эмоциональной стороне восприятия явлений социальной жизни, связанной с проявлением 
или нарушением нравственных, этических норм, обсуждение конкретных жизненных ситуа-
ций, дающих образцы нравственно ценного поведения. 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 
КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 
Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к осознанному нрав-
ственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных тра-
диций  
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 
мировоззрений. 
Основными задачами ОРКСЭ являются: 
—  знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудей-
ской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору родите-
лей (законных представителей); 
—  развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в 
жизни личности, семьи, общества; 
—  обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее  
полученных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с учё-
том мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 
—  развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренче-
ской и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. Основной  
методологический принцип реализации ОРКСЭ — культурологический подход, способству-
ющий формированию у младших школьников первоначальных представлений о культуре  
традиционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), россий-
ской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных правах, свободах и обя-
занностях человека и гражданина в Российской Федерации. 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТ-
СКОЙ ЭТИКИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Учебный предмет "Основы религиозных культур и светской этики" изучается в 4 классе 
один час в неделе, общий объем составляет 33 часа.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 клас-
се 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 этниче-
скую и национальную принадлежность; 
—  понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осо-
знавать ценность человеческой жизни; 



198 
 

—  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: уме-
ния 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 обще-
стве, проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к представите-
лям разного вероисповедания; 
—  строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в повседневной 
жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при необходимо-
сти прийти на помощь; 
—  понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, стре-
миться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, оскорб-
ляющих 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 коррек-
тивы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причи-
ны успеха/неуспеха учебной деятельности; 
—  совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 
ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно- коммуни-
кационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 
—  совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления информаци-
онного поиска для выполнения учебных заданий; 
—  овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанно-
го построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 
—  овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классифи-
кации, 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, уме-
ния 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 раз-
ных религиях (в пределах изученного); 
—  использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской эти-
ке (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 
—  применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, ана-
лизировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала; 
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—  признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои сужде-
ния, приводить убедительные доказательства; 
—  выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
Работа с информацией: 
—  воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её принад-
лежность 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 ин-
формационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 
—  анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помо-
щью учителя, оценивать её объективность и правильность. 
Коммуникативные УУД: 
—  использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, ска-
заний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных 
ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 
—  соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и выска-
зывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом особенно-
стей участников общения; 
—  создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и 
оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской эти-
ке. 
Регулятивные УУД: 
—  проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учеб-
ной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние своего 
здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуа-
ции 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 отноше-
ния к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 
—  выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять 
нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, нечест-
ности, зла; 
—  проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание 
больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 
Совместная деятельность: 
—  выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, кор-
ректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей рабо-
те, 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 иллюстратив-
ным материалом и видеопрезентацией. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 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, окружа-
ющей действительности; 
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—  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 нрав-
ственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского обще-
ства как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 
—  рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в россий-
ском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на российских  
традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях че-
ловека и гражданина в России; 
—  раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики 
(справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство человече-
ской жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, добродетели, пат-
риотизм, труд) в отношениях между людьми в российском обществе; объяснять «золотое 
правило нравственности»; 
—  высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни челове-
ка, 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 россий-
ской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и граждан-
ственность, 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), религиоз-
ных праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России), праздниках 
в своём регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи; 
—  раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе рос-
сийских традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и женщины на основе 
взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и забота ро-
дителей 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, объ-
яснять её значение; выражать уважение российской государственности, законов в рос
сийском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 
—  рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, пред-
принимательства 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 при-
родных 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 со-
гласно 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 Оте-
честву, 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. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Выпускник научится: 

− планировать и выполнять учебное учебный проект, используя оборудование, мо-
дели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

− выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
− использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное ис-
торическое описание, объяснение, использование статистических данных, интер-
претация фактов; 

− ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые сред-
ства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

− отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к сужде-
ниям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

− видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, мораль-
ных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 
Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата  

Источник получения знаний, 
формирования 
умений, навыков 

Виды учебной  деятельности 

               Слово, текст, знаки Слушание учителя 
Слушание и анализ докладов одноклассников 
Самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно-
популярной литературе 
Отбор материала из нескольких источников 
Написание докладов, рефератов 
Систематизация 

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 
Анализ таблиц, графиков, схем 
Поиск объяснения наблюдаемым событиям 
Анализ возникающих проблемных ситуаций 

Опыт и исследовательская 
деятельность 

 

Анализ раздаточных материалов 
Выстраивание гипотез на основании имеющихся данных 

 
Система оценки достижения планируемых результатов 

Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, по темам, по триместрам.  
Метапредметные связи учебного предмета 
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Метапредметный подход обеспечивает переход от существующей практики дробления 
знаний на предметы к целостному образному восприятию мира, к метадеятельности. Для по-
стоянного формирования метадеятельности используются межпредметные связи с учебными 
предметами «Русский язык», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», 
«Литературное чтение».  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Модуль «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» - 33 часа 
Россия — наша Родина. Культура и религия. Этика и её значение в жизни человека. Празд-
ники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных 
народов. 
Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая 
мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в 
наше время. Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания 
морального кодекса в школе. 
Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного само-
совершенствования. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ-
ного народа России.  
Модуль «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ»  - 33 часа 
Россия — наша Родина. Введение в православную традицию.  Культура и религия. Во что 
верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 
нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Мило-
сердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Симво-
лический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное 
пение, прикладное искус- ство), православный календарь.  Праздники Христианская семья и 
её ценности. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многокон-
фессионального народа России.   
Модуль «ОСНОВЫ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ» - 33 часа 
Россия — наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия.  Пророк Му-
хаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят 
мусульмане. Добро и зло в исламкой традиции. Нравственные основы ислама. Любовь к 
ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы 
ислама. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское 
летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе.  Праздники исламских наро-
дов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.  Любовь и 
уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 
России.   
Модуль «ОСНОВЫ БУДДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ» - 33 часа 
Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия.  
Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в буддийской культуре 
и её ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 
Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский 
храм Буддийский календарь Праздники в будийской культуре Искусство в буддийской куль-
туре. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонацио- нального и многоконфесси-
онального народа России   
Модуль «ОСНОВЫ ИУДЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ» - 33 часа 
Россия — наша Родина Введение в иудейскую духовную традицию  Культура и религия  То-
ра — главная книга иудаизма Классические тексты иудаизма Патриархи еврейского народа   
Пророки  и  праведники  в  иудейской  культуре   Храм в жизни иудеев  Назначение синагоги 
и её устройство   Суббота (Шабат) в иудейской традиции  Иудаизм в России  Традиции 
иудаизма в повседневной жизни евреев Ответственное принятие  заповедей  Еврейский  дом   
Еврейский  календарь: его устройство и особенности Еврейские праздники: их история и 
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традиции Ценности семейной жизни в иудейской традиции  Любовь и уважение к Отечеству 
Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России   
Модуль «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ РОССИИ» - 33 часа 
Россия — наша Родина Культура и религия Религиозная культура народов России Мировые 
религии и иудаизм Их основатели   Священные книги христианства, ислама, иудаизма, буд-
дизма Хранители предания в религиях Человек в религиозных традициях народов России 
Добро и зло Священные сооружения Искусство в религиозной культуре Религия и мораль 
Нравственные  заповеди  христианства,  ислама, иудаизма, буддизма Обычаи и обряды 
Праздники и календари  в  религиях  Семья,  семейные  ценности  Долг, свобода, ответствен-
ность, труд Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 
отношение к ним разных религий  Любовь и уважение к Отечеству Патриотизм многонацио- 
нального и многоконфессионального народа России 
 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование по учебному предмету «Основы религиозных культур 
и светской этики (ОРКСЭ)» для обучающихся составлено с учетом рабочей программы 
воспитания 

Воспитатетьный потенциал предмета. Воспитание — деятельность по передаче новым 
поколениям общественно-исторического опыта, планомерное и целенаправленное воздей-
ствие на сознание и поведение человека с целю формирования у него определённых устано-
вок, понятий, принципов, ценностных ориентаций, обеспечивающих условия для его разви-
тия, подготовки к общественной жизни и труду.  
Формы учета рабочей программы воспитания 
Реализация воспитательного потенциала урока предполагает создание атмосферы доверия к 
учителю, интереса к предмету; отбор воспитывающего содержания урока; использование ак-
тивных форм организации учебной деятельности на уроке. 
Создание атмосферы доверия к учителю, интереса к предмету: 
- неформальное общение учителя и ученика вне урока; 
- использование на уроках знакомых детям актуальных примеров из книг, мультфильмов, 
игр; 
- использование потенциала юмора; 
- обращение к личному опыту учеников; 
- внимание к интересам, увлечениям, позитивным особенностям, успехам учеников; 
- проявление участия, заботы к ученику; 
- создание фантазийных миров и воображаемых ситуаций на уроке; 
- создание привлекательных традиций класса/кабинета/урока; 
- признание ошибок учителем; 
- тщательная подготовка к уроку. 
Отбор воспитывающего содержания урока: 
- включение в урок воспитывающей информации, организация работы с ней, побуждение к 
обсуждению, высказыванию мнений, формулировке собственного отношения к ней; 
- привлечение внимания учеников к нравственным проблемам, связанным с материалом уро-
ка; 
- привлечение внимания учеников к проблемам общества; 
- еженедельное исполнение Гимна РФ (перед началом первого урока) в соответствии с требо-
ваниями законодательства. 
Использование активных форм организации учебной деятельности на уроке: 
- интерактивные формы организации деятельности: учебные дискуссии, викторины, ролевые, 
деловые и настольные игры и т. п.; 
- организация исследовательской и проектной деятельности учеников. 
Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока пред-
полагает следующее: 
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- установление доверительных отношений между педагогическим работником и его обуча-
ющимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 
педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной деятельности; 
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 
- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демон-
страцию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявле- ния че-
ловеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 
игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 
дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; груп-
повой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимо-
действию с другими обучающимися; 
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реа-
лизации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучаю-
щимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 
навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 
чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступле-
ния перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
МОДУЛЬ «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЫ» 4КЛАСС – 33 ЧАСА 
№ Пречень тем, планируемых для освоения Количе-

ство часов 
Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

1 Россия – наша Родина 1 Библиотека Москов- 
ской электронной шко- 
лы:  
https://uchebnik.mos.ru/materi
al_view/atomic_objects/76233
30?menuReferrer=catalogue  
 
ФГАОУ ДПО «Академия по-
вышения квалификации и 
профессиональной перепод-
готовки работников образо-
ания»: 
 http://orkce.apkpro.ru/  
Поурочные разработки 
http://orkce.apkpro.ru/osnovy_
pravoslavnoi_kultury.html  

2 Культура и религия. Введение в православную 
духовную традицию 

2 

3 Во что именно верят православные христиане 4 
4 Добро и зло в православной традиции. Золотое 

правило нравственности. Любовь к ближнему 
4 

5 Отношение к труду. Долг и ответстенность 2 
6 Милосердие, сострадание 2 
7 Православие в России 5 
8 Православные храм и другие святыни 3 
9 Символический язык православной культуры: 

христианское искусство (иконы, фрески, цер-
ковное пение, прикладное искусство), право-
славный календарь. 
Праздники 

5 

1
0 

Хритсианская семья и ее ценности 3 

1
1 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 
многонационального и многоконфессиональ-
ного народа России 

2 

 Итого 33  
 
МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 4 КЛАСС – 33 ЧАСА 
№ Пречень тем, планируемых для освоения Количе-

ство часов 
Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7623330?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7623330?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7623330?menuReferrer=catalogue
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/osnovy_pravoslavnoi_kultury.html
http://orkce.apkpro.ru/osnovy_pravoslavnoi_kultury.html


205 
 

1 Россия – наша Родина 1 Библиотека Москов- 
ской электронной шко- 
лы:  
 
https://uchebnik.mos.ru/materi
al_view/atomic_objects/76233
30?menuReferrer=catalogue  
ФГАОУ ДПО «Академия по-
вышения квалификации и 
профессиональной перепод-
готовки работников образо-
вания»: http://orkce.apkpro.ru/  
Поурочные разработки: 
http://orkce.apkpro.ru/osnovy_i
slamskoi_kultury.html  

2 Колыбель ислама 1 
3 Пророк Муххамад – основатель ислама 1 
4 Начало пророчества 1 
5 Чудесное путешествие пророка 1 
6 хиджара 1 
7 Коран и Сунна 1 
8 Вера в Аллаха 1 
9 Божественные Писания. Посланники Бога 1 
10 Вера в Судный день и судьбу 1 
11 Обязанности мусульман 1 
12 Поклонение Аллаху 1 
13 Пост в месяц рамадан 1 
14 Пожертвование во имя Всевышнего 1 
15 Поломничество в Мекку 1 
16 Творческие работы учащихся 1 
17 История ислама в России 1 
18 Нравственные ценности ислама 1 
19 Сотворение добра 1 
20 Дружба и взаимопомощь 1 
21 Семья в исламе 1 
22 Родители и дети 1 
23 Отношение к старшим 1 
24 Традиции гостеприимства 1 
25 Ценности и польза образования 1 
26 Ислам и наука 1 
27 Искусство ислама 1 
28 Праздники мусульман  1 
29 Любовь и уважение к Отечеству 1 
30 Итоговая резентация творческих проектов 

обучающихся 
4 

 Итого 33 
 
МОДУЛЬ «ОСНОВЫ БУДДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 4 КЛАСС – 33 ЧАСА 
№ Пречень тем, планируемых для освоения Количе-

ство часов 
Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

1 Россия – наша Родина 1 ФГАОУ ДПО «Акаде- 
мия повышения квали- 
фикации и профессио- 
нальной переподготов- 
ки работников образо- 
вания»  
http://orkce.apkpro.ru/ 
 
Поурочные разработки 
http://orkce.apkpro.ru/osnovy_
buddii_skoi_kultury.html  

2 Культура и религия. Буддизм  1 
3 Будда и его Учение 2 
4 Буддийские священные книги 2 
5 Буддийская картина мира 2 
6 Добро и зло 1 
7 Принцип ненасилия 1 
8 Любовь к человеку и ценность жизни 1 
9 Сострадание и милосердие 1 
10 Отношение к природе 1 
11 Буддийские учители 1 
12 Семья в буддийской культуре и ее ценности 1 
13 Творческая работа учащихся 1 
14 Буддизм в России 1 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7623330?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7623330?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7623330?menuReferrer=catalogue
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/osnovy_islamskoi_kultury.html
http://orkce.apkpro.ru/osnovy_islamskoi_kultury.html
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/osnovy_buddii_skoi_kultury.html
http://orkce.apkpro.ru/osnovy_buddii_skoi_kultury.html
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15 Путь духовного совершенствования 1 
16 Буддийское Учение о добродетелях 1 
17 Буддийские символы 1 
18 Буддийские ритуалы и обряды 1 
19 Буддийские святыни 1 
20 Священные буддийские сооружения 1 
21 Буддийский храм 1 
22 Буддийский календарь 1 
23 Праздники в буддийской культуре 1 
24 Искусство в буддийской культуре 1 
25 Любовь и уважение к Отечеству 1 
26 Творческая работа учащихся. Сообщения 

учащихся по выбранной теме 
1 

27 Итоговая презентация творческих проектов 
учащихся. 

4 

 Итого 33  
 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ИУДЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 4 КЛАСС – 33 ЧАСА 
№ Пречень тем, планируемых для освоения Количе-

ство часов 
Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

1 Россия – наша Родина 1 ФГАОУ ДПО 
«Академия повышения ква-
лификации и профессио-
нальной переподготовки ра-
ботников образования» 
http://orkce.apkpro.ru/  
 
Поурочные разработки 
http://orkce.apkpro.ru/osnovy_i
udeiskoi_kultury.html 
 
 

2 Введение в иудейскую духовную традицию. 
Культура и религия. 

2 

3 Тора – главная книга иудаизма. Сущность То-
ры. «Золотое правило Гиллеля» 

2 

4 Письменная и устная Тора. Классические тек-
сты иудаизма 

2 

5 Патриархи еврейского народа 2 
6 Евреи в Египте: от Йосефа до Моше 2 
7 Исход из Египта. 2 
8 Дарование Торы на горе Синай. 2 
9 Пророки и праведники в иудейской культуре. 2 
10 Пророки и праведники в иудейской культуре 2 
11 Храм в жизни иудеев. 2 
12 Назначение синагоги и её устройство 2 
13 Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Суб-

ботний ритуал 
2 

14 Молитвы и благословения в иудаизме. 2 
15 Добро и зло 2 
16 Презентация творческих работ учащихся на 

тему: «Как я понимаю иудаизм» 
4 

 Итого 33  
 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ РОССИИ» 4 КЛАСС – 
33 ЧАСА 
№ Пречень тем, планируемых для освоения Количе-

ство часов 
Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

1 Россия – наша Родина 1 Библиотека Московской 
электронной школы  
 
ФГАОУ ДПО 

2 Культура и религия. Возникновение религий. 
Мировые религии и иудаизм. Основатели ре-
лигий мира 

4 

http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/osnovy_iudeiskoi_kultury.html
http://orkce.apkpro.ru/osnovy_iudeiskoi_kultury.html
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3 Священные книги 2 «Академия повышения ква-
лификации и профессио-
нальной переподготовки ра-
ботников образования» 
http://orkce.apkpro.ru/  
 
Поурочные разработки 
http://orkce.apkpro.ru/osnovy_
mirovykh_religioznykh.html  

4 Хранители предания в религиях мира 2 
5 Добро и зло 2 
6 Человек в религиозных традициях народов 

России 
2 

7 Священные сооружения 2 
8 Искусство в религиозной культуре 2 
9 Творческие работы учащихся 2 
10 Религиозная культура народов России 2 
11 Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды 4 
12 Праздники и календари 2 
13 Религия и мораль. Нравственные заповеди в 

христианстве, исламе, буддизме и иудаизме 
1 

14 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 1 
15 Семья и семейные ценности 1 
16 Долг, свобода, ответственность, труд 1 
17 Любовь и уважение к Отечеству 1 
18 Обобщающий урок. Подведение итогов 1 

 
МОДУЛЬ «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 4 КЛАСС – 33 ЧАСА 
№ Пречень тем, планируемых для освоения Количе-

ство часов 
Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

1 Россия – наша Родина 1 Библиотека Московской 
электронной школы  
https://uchebnik.mos.ru/materi
al_view/atomic_objects/76370
02?menuReferrer=catalogue  
ФГАОУ ДПО 
«Академия повышения ква-
лификации и профессио-
нальной переподготовки ра-
ботников образования» 
http://orkce.apkpro.ru/  
 
Поурочные разработки 
http://orkce.apkpro.ru/osnovy_
svetskoi_etiki.html  

2 Этика и её значение в жизни человека 2 
3 Праздники как одна из форм исторической 

памяти 
2 

4 Образцы нравственности в культуре Отече-
ства, в культурах разных народов России. 

2 

5 Государство и мораль гражданина, основной 
закон (Конституция) в государстве как источ-
ник российской светской (гражданской) этики. 

2 

6 Трудовая мораль 2 
7 Нравственные традиции предпринимательства 2 
8 Что значит быть нравственным в наше время 2 
9 Нравственные ценности, идеалы, принципы 

морали 
2 

10 Нормы морали 2 
11 Семейные ценности и этика семейных отно-

шений. 
4 

12 Этикет. 2 
13 Образование как нравственная норма 1 
14 Методы нравственного самосовершенствова-

ния. 
1 

15 Любовь и уважение к Отечеству. 1 
16 Патриотизм многонационального и много-

конфессионального народа России. 
1 

 Презентация проектов 4  
 
 
 
 

http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/osnovy_mirovykh_religioznykh.html
http://orkce.apkpro.ru/osnovy_mirovykh_religioznykh.html
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7637002?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7637002?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7637002?menuReferrer=catalogue
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/osnovy_svetskoi_etiki.html
http://orkce.apkpro.ru/osnovy_svetskoi_etiki.html
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2.1.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬ-
НОЕ ИСКУССТВО» 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» на уровне 
начального общего образования составлена: 

− в соответствии с требованиями ФГОС НОО, утвержденного приказм Министерства 
Просвещения РФ №286 от 31.05.2021г. 

− на основе Примерной рабочей программы начального общего образования по изобра-
зительному искусству, одобренной решением федерального учебно-методического объеди-
нения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 

− с учетом Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом лицея от 
25.08.2021г.  №1.148 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искус-
ство». 

Реализация рабочей программы осуществляется на основе учебно-методического ком-
плекса: 
Изобразительное искусство. 1 класс. Сокольникова Н.М. (Планета знаний) «Астрель»/ 
«Дрофа», 2018 г. 
Изобразительное искусство. 2 класс. Сокольникова Н.М. (Планета знаний) «Астрель»/ 
«Дрофа», 2018 г. 
Изобразительное искусство. 3 класс. Сокольникова Н.М. (Планета знаний) «Астрель»/ 
«Дрофа», 2020 г. 
Изобразительное искусство. 4 класс. Сокольникова Н.М. (Планета знаний) «Астрель»/ 
«Дрофа», 2020 г. 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство»: формирование худо-
жественной культуры обучающихся, развитие художественно-образного мышления и эсте-
тического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ худо-
жественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала обучающихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры обучающихся, 
формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и произ-
ведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в жизни лю-
дей. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к ис-
тории 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 твор-
ческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и 
эстетического наблюдения окружающей действительности). 

На занятиях обучающиеся знакомятся с многообразием видов художественной дея-
тельности и технически доступным разнообразием художественных материалов. Практиче-
ская художественно-творческая деятельность занимает приоритетное пространство учебного 
времени. При опоре на восприятие произведений искусства художественно-эстетическое от-
ношение к миру формируется прежде всего в собственной художественной деятельности, в 
процессе практического решения художественно-творческих задач. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Изобразительное 
искусство», - 132 ч. (один час в неделю в каждом классе). 1 класс – 33 ч., 2 класс - 33 ч., 3 
класс - 33 ч., 4 класс - 33 ч. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Выпускник научится: 

− планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 
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− выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
− распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулиро-
вать вытекающие из исследования выводы; 

− ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые сред-
ства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

− отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к сужде-
ниям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

− видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, мораль-
ных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 
Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата  

Источник получения знаний, 
формирования умений, навыков 

Виды учебной  деятельности 

               Слово, текст, знаки Слушание учителя 
Слушание и анализ докладов одноклассников 
Самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно-
популярной литературе 
Отбор материала из нескольких источников 
Написание докладов, рефератов 
Систематизация 

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 
Анализ таблиц, графиков, схем 
Поиск объяснения наблюдаемым событиям 
Анализ возникающих проблемных ситуаций 

Опыт и исследовательская 
деятельность 

Анализ раздаточных материалов 
Выстраивание гипотез на основании имеющихся дан-
ных 

 
Методы и формы контроля: 
Текущий контроль художественной деятельности в процессе усвоения каждой изучаемой 
темы включает индивидуальные творческие работы учащихся, выполненные в различных 
видах изобразительного искусства. 
Промежуточный контроль выполняет этапное подведение итогов после прохождения тем в 
форме выставки, тестирования, просмотра работ. 
Для итогового контроля используются различные методы диагностики - конкурс рисунков, 
творческих работ, проект, викторина, тест, контрольно-измерительные материалы. 
 

Метапредметные связи учебного предмета 
Метапредметный подход обеспечивает переход от существующей практики дробления 

знаний на предметы к целостному образному восприятию мира, к метадеятельности. Для по-
стоянного формирования метадеятельности используются межпредметные связи с учебными 
предметами «Музыка», «Технология», «Окружающий мир», «Иностранный язык», «Литера-
турное чтение» 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРА-
ЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВА-
НИЯ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии с 
ФГОС НОО находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к российским 
традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 
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Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных ре-
зультатов: 

- 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 уча-

стию в социально-значимой деятельности; 
- позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям ис-

кусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважитель-
ного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержа-
ния традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоратив-
но-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 
декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной дея-
тельности 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 особенно-
стей жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные 
творческие работы создают условия для разных форм художественно-творческой деятельно-
сти, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственно-
сти. 

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 обще-
ства. 

Эстетическое воспитание - важнейший компонент и условие развития социально 
значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобраз-
ном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценност-
ных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пони-
манию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окра-
шенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков 
восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой 
деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении зада-
ний культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 
наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 
чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой 
работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, 
практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творче-
ская инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотруд-
ничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу - обяза-
тельные требования к определённым заданиям по программе. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
НОО, формируемые при изучении предмета «Изобразительное искусство»: 

Познавательные УУД: 
Пространственные представления и сенсорные способности: 
- характеризовать форму предмета, конструкции; 
- выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 
- сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 
- находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и пред-

метов; 
- сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 
- анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов 

между собой; 
- обобщать форму составной конструкции; 
- выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 
- абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 
соотносить тональные отношения (тёмное - светлое) в пространственных и плоскост-

ных объектах; 
- выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в про-

странственной среде и плоскостном изображении. 
Базовые логические и исследовательские действия: 
- проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения вы-

разительных свойств различных художественных материалов; 
- проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические дей-
ствия на основе определённых учебных установок в процессе восприятия произведений 
изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского художественного творче-
ства; 

- использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 
состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

- анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 
предметно-пространственную среду жизни человека; 

- формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 
учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

- использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и деко-
ративных композиций; 

- классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначе-
нию в жизни людей; 

- классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 
инструмента анализа содержания произведений; 

- ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 
Работа с информацией: 
- использовать электронные образовательные ресурсы; 
- уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 
- выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 
- анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 
- самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и пред-

ставлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 
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- осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отече-
ственные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе 
установок и квестов, предложенных учителем; 

- соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 
Коммуникативные УУД: 
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 оппо-

нентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и коррект-
но отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 
интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

- демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 
исследовательского опыта; 

- анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их со-
держания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

- признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопережи-
вать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

- взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 
совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять 
поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего ре-
зультата. 

Регулятивные УУД 
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  
- внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 
- соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 
- уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя поря-

док в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 
- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1 КЛАСС 

Модуль «Графика» Осваивать навыки применения свойств простых графических ма-
териалов 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 простран-

ственные величины. 
Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображе-

ния на листе. 
Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения со-

ответствующих задач рисунка. 
Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей практи-

ческой художественной деятельности. 
Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с пози-

ций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке содер-
жания и графических средств его выражения (в рамках программного материала). 
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Модуль «Живопись» 
Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 
Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, кото-

рые рождает каждый цвет. 
Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с опо-

рой 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, ор-

ганизованные педагогом. 
Модуль «Скульптура» 
Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объ-

ёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 
Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о це-

лостной форме в объёмном изображении. 
Овладевать первичными навыками бумагопластики - создания объёмных форм из бу-

маги путём её складывания, надрезания, закручивания и др. 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  
Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в 

природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и ис-
кать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометриче-
ские, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 
Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизован-

ной: декоративный цветок или птица). 
Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 
Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных художе-

ственных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учётом 
местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам иг-
рушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 
праздника. 

Модуль «Архитектура» 
Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фото-

графиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные части 
рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых гео-
метрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме кол-
лективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные 
навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их со-

держания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также соот-
ветствия 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). 
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Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектур-
ных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, по-
нимать значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия 
картин со сказочным сюжетом (В.М. Васнецова, М.А. Врубеля и других художников по вы-
бору учителя), а также произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением 
(например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и 
отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного 

наблюдения природы. 
Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан 

снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 
2 КЛАСС 

Модуль «Графика» 
Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными 

материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких графиче-
ских материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложе-
ния линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как 
необходимой композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать 
умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские впе-
чатления и анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположе-
ние 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 про-

зрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки 
создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы про-
зрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков 
составного цвета. 

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 доб-
рые 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 
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промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций вы-
бранного промысла (по выбору: фили-моновская, абашевская, каргопольская, дымковская 
игрушки или с учётом местных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных сто-
рон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной леп-
ной формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, 

воспринимаемых как узоры. 
Сравнивать, сопоставлять природные явления - узоры (капли, снежинки, паутинки, 

роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) - с рукотворными произведения-
ми декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вы-
шивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, со-
зданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, 
абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материа-
лов в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллю-
страций к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И.Я. Билиби-
на), когда украшения не только соответствуют народным традициям, но и выражают харак-
тер персонажа; учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выявляют 
особенности его характера, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных 
персонажей. 

Модуль «Архитектура» 
Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декорирова-

ния предметов из бумаги. 
Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного ма-

кета сказочного города или детской площадки. 
Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотогра-

фиям в условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные соотношения. 
Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 
Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказоч-

ных героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и 
внимание к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру 
героев литературных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения 

в них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств 
художественной выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а 
также потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведе-
ний 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. Куин-
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джи, Н.П. Крымова и других по выбору учителя), а также художников-анималистов (В.В. Ва-
тагина, Е.И. Чарушина и других по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи запад-
ноевропейских 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 - ка-

рандаш, кисточка, ластик, заливка и др. - и создавать простые рисунки или композиции 
(например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение 
объекта в кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении композиционного построе-
ния 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 об-

ложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, создание 
иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, 
о работе художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу - поздравительную открытку, совмещая в 
ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую 
композицию - эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. 
Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 
Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для 

карнавала или спектакля). 
Модуль «Живопись» 
Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению 

натуры или по представлению. 
Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное 

настроение в натюрмортах известных отечественных художников. 
Приобретать опыт создания творческой живописной работы - натюрморта с ярко вы-

раженным 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» 
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Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета 
известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору учи-
теля). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём до-
бавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая 
пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные про-

мыслы Гжель и Хохлома. 
Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду 

Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; вы-
полнить 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 орнамен-
те. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 
Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи 

женского платка). 
Модуль «Архитектура» 
Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему 

исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего города. 
Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе 

по созданию такого макета. 
Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы разно-

образных 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 участво-

вать 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), харак-
терные особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и об-
суждать их архитектурные особенности; приобретать представления, аналитический и эмо-
циональный опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и 
Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных 
путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: 
изобразительных видов искусства - живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, 
декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, 
на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определя-
емые 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. 
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Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, 
участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных путе-
шествий. 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В.И. Сурикова, И.Е. Репина, 
В.А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их 
коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государ-
ственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. 
Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь представле-
ние о коллекциях своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фи-

гурами, инструментами традиционного рисования. 
Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: 

исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, составления орнамен-
тов путём различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), экспери-
ментируя на свойствах симметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; 
осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании по-
здравительных открыток, афиши и др. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью 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 прак-

тической творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека, пропор-
циональные отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в своих 
рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представле-
ние о красоте человека в разных культурах; применять эти знания в изображении персона-
жей сказаний и легенд или просто представителей народов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 
Модуль «Живопись» 
Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж 

гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 
Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать об-

раз женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 
Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого чело-

века, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из вы-
бранной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 
Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 
Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно 

(аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского народ-
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ного 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 коллектив-

ной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после освое-
ния собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных 

народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов); показать 
в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предме-
тов быта у разных народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мо-
тивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вы-
шивке, 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 костю-
ма 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 особенно-
стях переносного жилища - юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания ка-
менного древнерусского храма; знать примеры наиболее значительных древнерусских собо-
ров и где они находятся; иметь представление о красоте и конструктивных особенностях па-
мятников 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, целост-
ное образное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, харак-
терных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддий-
ская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей 
сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций рус-

ской отечественной культуры (произведения В.М. Васнецова, А.М. Васнецова, Б.М. Кусто-
диева, 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 мест-
ных архитектурных комплексов, в т.ч. 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. 
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Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и 
уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неиз-
вестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамае-
вом 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 произве-
дениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в т.ч. Древнего Восто-
ка; уметь обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции 
готических (романских) соборов; знать особенности архитектурного устройства мусульман-
ских мечетей; иметь представление об архитектурном своеобразии здания буддийской паго-
ды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да 
Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических 

изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии гори-
зонта 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 ва-
рианты 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 по-
мощью 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 за-
комарами, со сводами-нефами, главой, куполом; готический или романский собор; пагода; 
мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геомет-
рических 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 соб-
ственных фотографий и фотографий своих рисунков; делать шрифтовые надписи наиболее 
важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
1 КЛАСС (33 ч.) 

Модуль «Графика» 8 ч 
Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального 

формата листа в зависимости от содержания изображения. 
Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного ри-

сунка и их особенности. Приёмы рисования линией. 
Рисование с натуры: разные листья и их форма. 
Представление о пропорциях: короткое - длинное. Развитие навыка видения соотно-

шения частей целого (на основе рисунков животных). 
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Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование 
навыка видения целостности. Цельная форма и её части. 

Модуль «Живопись» 8 ч 
Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки 

работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. 
Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. 

Навыки смешения красок и получение нового цвета. 
Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в изображае-

мом 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» 5 ч 
Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 
Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). Приё-

мы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 
Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художе-

ственных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору учителя с учё-
том местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, закручивания, 
складывания. 

Объёмная аппликация из бумаги и картона. 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 6 ч  
Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе 

фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. Ассоциа-
тивное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты гео-
метрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение 
работы над изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии при 
составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных худо-
жественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору учителя с 
учётом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и ап-
пликации. 

Оригами - создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги. 
Модуль «Архитектура» 3 ч 
Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фотогра-

фиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 
Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых гео-

метрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; исполь-
зование приёма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бу-
маги, картона или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоцио-

нального содержания детских работ. 
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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 обу-
чающихся и оценка эмоционального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 3 ч 
Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатле-

ний. 
Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой 

теме. 
 
2 КЛАСС (33 ч.) 

Модуль «Графика» 8 ч 
Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного ри-

сунка 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. Опре-

деление формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части предмета, 
тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать и анализировать фор-
му натурного предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. Аналитиче-
ское рассматривание графических произведений анималистического жанра. 

Модуль «Живопись» 8 ч 
Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения но-

вого цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастозное, 
плотное и прозрачное нанесение краски. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью. 
Цвет тёплый и холодный - цветовой контраст. 
Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тёмной 

краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и отноше-
ний. 

Цвет открытый - звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная выразительность 
цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и соответ-
ствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер - по выбору учите-
ля). Произведения И.К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской 
или женский). 

Модуль «Скульптура» 5 ч  
Лепка из пластилины или глины игрушки - сказочного животного по мотивам вы-

бранного художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский пе-
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тух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). Спо-
соб лепки в соответствии с традициями промысла. 

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной пластики 
движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, непо-
воротливой и лёгкой, стремительной формы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 3 ч 
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 компози-
ция. 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» 3 ч 
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 геометри-

ческих тел - параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и наклейками); зави-
вание, скручивание и складывание полоски бумаги (например, гармошкой). Образ здания. 
Памятники отечественной или западноевропейской архитектуры с ярко выраженным харак-
тером здания. Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа (иллюстрация 
сказки по выбору учителя). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 3ч 
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоцио-

нального содержания детских работ. 
Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их кон-

струкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными произведения-
ми. 

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» 3ч 
Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом 

графическом редакторе). 
Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. Транс-

формация и копирование геометрических фигур в программе Paint. 
Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, за-

ливка и др.) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева). 
Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы 

«Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар-птицы» 
и др.). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. 
Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 
3 КЛАСС (33 ч.) 



224 
 

Модуль «Графика» 8 ч 
Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок 

буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение иллю-
страций 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 компо-
зиции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и фото-
графий архитектурных достопримечательностей своего города. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 
Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей лица. 
Эскиз маски для маскарада: изображение лица - маски персонажа с ярко выраженным 

характером. Аппликация из цветной бумаги. 
Модуль «Живопись» 8ч 
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 изображе-
ния времени года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, 
река или озеро); количество и состояние неба в изображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в порт-
рете (автопортрете) характера человека, особенностей его личности с использованием выра-
зительных возможностей композиционного размещения в плоскости листа, особенностей 
пропорций и мимики лица, характера цветового решения, сильного или мягкого контраста, 
включения в композицию дополнительных предметов. 

Модуль «Скульптура»5 ч 
Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей оду-

шевлённого образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других материа-
лов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого 
персонажа путём бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по сю-
жету изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. Ра-
бота с пластилином или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 3 ч 
Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева и 

глины в традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в традици-
ях 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 компо-
зиции, статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие композицион-
ного центра, роспись по канве. Рассматривание павловопосадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, укра-
шения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др. 

Модуль «Архитектура» 3 ч 
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Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей горо-
да или села. Работа по наблюдению и по памяти, на основе использования фотографий и об-
разных представлений. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) 
или в виде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных мате-
риалов. Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего горо-
да» (села) в виде коллективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков зда-
ний и других элементов городского пространства, выполненных индивидуально). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 3 ч 
Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсужде-

ние иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 
Восприятие объектов окружающего мира - архитектура, улицы города или села. Па-

мятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), их зна-
чение в современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге (об-
зор памятников по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: Госу-
дарственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский 
музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Экскурсии в 
местные художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубеж-
ные художественные музеи (выбор музеев - за учителем). Осознание значимости и увлека-
тельности посещения музеев; посещение знаменитого музея как событие; интерес к коллек-
ции музея и искусству в целом. 

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению про-
изведений в жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве - в живописи, графике, скульптуре - определя-
ются предметом изображения; классификация и сравнение содержания произведений сход-
ного 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. Су-
рикова, И.Е. Репина, В.А. Серова и др. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 3 ч 
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 копи-
рование, многократное повторение, в т.ч. с поворотами вокруг оси рисунка, и создание ор-
намента, в основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе одного и 
того же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом 
редакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фотогра-
фии и шрифта для создания плаката или поздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, контра-
ста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по вы-
бору учителя). 
4 КЛАСС (33 ч.) 

Модуль «Графика» 8 ч 
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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 каран-
даша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись» 8 ч 
Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций (гор-

ный, степной, среднерусский ландшафт). 
Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным содер-

жанием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет пожило-
го человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по представлению (из вы-
бранной 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» 5 ч 
Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами. 
Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. Вы-

ражение значительности, трагизма и победительной силы. 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 3 ч 
Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению предме-

та, в художественной обработке которого он применяется. Особенности символов и изобра-
зительных мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, 
одежде, предметах быта и др. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, 
украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, 
каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в его 
декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь украшения 
костюма мужчины с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. 
Своеобразие одежды разных эпох и культур. 
Модуль «Архитектура» 3 ч 
Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: до-

ма из дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение традицион-
ных жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или изоб-
ражение на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. Понимание 
тесной связи красоты и пользы, функционального и декоративного в архитектуре традици-
онного жилого деревянного дома. Разные виды изб и надворных построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, 
купол. Роль собора в организации жизни древнего города, собор как архитектурная доминан-
та. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изобра-
жение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или романский со-
бор, мечеть, пагода. 
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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» 3 ч 
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 тради-
ций русской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафа-
эля, 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 т.ч. монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. Архитектур-
ный 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 Воз-
рождения. Произведения предметно-пространственной культуры, составляющие истоки, ос-
нования национальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора 
И.П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; 
памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и другие по вы-
бору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 3 ч 
Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной перспекти-

вы: 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 ва-
риантов его устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ 
разных народов (юрта, каркасный дом и др., в т.ч. с учётом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 
фигур конструкций храмовых зданий разных культур: каменный православный собор, готи-
ческий или романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на ли-
нейной основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. Созда-
ние анимации схематического движения человека (при соответствующих технических усло-
виях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения 
фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое повторяющееся движе-
ние своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе Power Point на тему архитектуры, 
декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или национальной культуры. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 
 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ учебного предмета «Изобразительное ис-

кусство» составлено с учетом рабочей программы воспитания 
Воспитательный потенциал предмета. Воспитание — деятельность по передаче новым 

поколениям общественно-исторического опыта, планомерное и целенаправленное воздей-
ствие на сознание и поведение человека с целю формирования у него определённых устано-
вок, понятий, принципов, ценностных ориентаций, обеспечивающих условия для его разви-
тия, подготовки к общественной жизни и труду. 
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Тематическое планирование 1 класс – 33 часа  
Название 
раздела 

Кол-
во 
часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика Электронные 
(цифровые) 
образовательн
ые ресурсы 

Воспитательный потен-
циал урока в соответ-
ствии с модулем 
«Школьный урок» 

Раздел 1 
Графика 

8 ч. - ознакомление с выразительными возможностями графических материа-
лов (графитный и цветной карандаши, фломастеры и др.); 
- ознакомление с приёмами живописи гуашью и акварелью; 
- освоение простейших приёмов лепки объёмных форм (из одного куска, 
из отдельных частей, из колец и др.); 
- изучение «Азбуки цвета» (элементов цветоведения): изучение порядка 
расположения цветов в радуге, цветового круга (12 цветов), основных и 
составных цветов; составление цветовых оттенков; 
- формирование умения передавать в тематической композиции, иллю-
страции смысловые связи между изображаемыми объектами, выбирать 
горизонтальный или вертикальный формат работы в зависимости от за-
мысла, использовать соответствующий замыслу фон рисунка, добивать-
ся выразительности образов; 
- освоение способов передачи пространства на плоскости листа «Игры с 
пространством»: приём загораживания, уменьшение удалённых объек-
тов; 
- ознакомление с традиционными народными художественными про-
мыслами (Дымка, Филимоново, Городец, Гжель, Хохлома, Сергиев По-
сад, Полхов-Майдан, Семёнов); 
- первоначальное освоение приёмов росписи дымковских и филимонов-
ских игрушек, матрёшек, хохломской и гжельской посуды, городецких 
изделий; 
- освоение некоторых декоративных приёмов (печать разнообразными 
материалами, набрызг краски и др.); 
    - знакомство с приёмами ассоциативного рисования (передача цветом 
настроения) и лепки (свободная передача формы); 
- обучение «Азбуке форм», умению узнавать геометрические формы и 
тела (круг, шар, квадрат, треугольник, куб, шар) в природе, архитектуре 
и объектах дизайна; 

РЭШ  
https://resh.edu.r
u/subject/7/1/  

Воспитание уважения к 
старшим, одноклассникам 
бережного отношения к 
школьному имуществу, к 
своим вещам. 

https://resh.edu.ru/subject/7/1/
https://resh.edu.ru/subject/7/1/
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- обучение умению создавать эскизы, макеты архитектурных сооруже-
ний и модели объектов дизайна на основе геометрических форм и тел. 

Раздел 2    
 

Живопись 

8 ч. - ознакомление с выразительными возможностями графических материа-
лов (графитный и цветной карандаши, фломастеры и др.); 
- ознакомление с приёмами живописи гуашью и акварелью; 
- освоение простейших приёмов лепки объёмных форм (из одного куска, 
из отдельных частей, из колец и др.); 
- изучение «Азбуки цвета» (элементов цветоведения): изучение порядка 
расположения цветов в радуге, цветового круга (12 цветов), основных и 
составных цветов; составление цветовых оттенков; 
- формирование умения передавать в тематической композиции, иллю-
страции смысловые связи между изображаемыми объектами, выбирать 
горизонтальный или вертикальный формат работы в зависимости от за-
мысла, использовать соответствующий замыслу фон рисунка, добивать-
ся выразительности образов; 
- освоение способов передачи пространства на плоскости листа «Игры с 
пространством»: приём загораживания, уменьшение удалённых объек-
тов; 
- ознакомление с традиционными народными художественными про-
мыслами (Дымка, Филимоново, Городец, Гжель, Хохлома, Сергиев По-
сад, Полхов-Майдан, Семёнов); 
- первоначальное освоение приёмов росписи дымковских и филимонов-
ских игрушек, матрёшек, хохломской и гжельской посуды, городецких 
изделий; 
- освоение некоторых декоративных приёмов (печать разнообразными 
материалами, набрызг краски и др.); 

- знакомство с приёмами ассоциативного рисования (передача цветом 
настроения) и лепки (свободная передача формы); 

РЭШ  
https://resh.edu.r
u/subject/7/1/ 

Воспитание здорового об-
раза жизни, питания, вни-
мательное отношение к 
своему здоровью и здоро-
вью окружающих 

Раздел 3 
Скульпт
ура 
 

5 ч. - ознакомление с выразительными возможностями графических материа-
лов (графитный и цветной карандаши, фломастеры и др.); 
- освоение простейших приёмов лепки объёмных форм (из одного куска, 
из отдельных частей, из колец и др.); 
- формирование умения передавать в тематической композиции, иллю-
страции смысловые связи между изображаемыми объектами, выбирать 

РЭШ  
https://resh.edu.r
u/subject/7/1/ 

Любовь к Родине, природе 

https://resh.edu.ru/subject/7/1/
https://resh.edu.ru/subject/7/1/
https://resh.edu.ru/subject/7/1/
https://resh.edu.ru/subject/7/1/
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горизонтальный или вертикальный формат работы в зависимости от за-
мысла, использовать соответствующий замыслу фон рисунка, добивать-
ся выразительности образов; 
- освоение способов передачи пространства на плоскости листа «Игры с 
пространством»: приём загораживания, уменьшение удалённых объек-
тов; 
- обучение «Азбуке форм», умению узнавать геометрические формы и 
тела (круг, шар, квадрат, треугольник, куб, шар) в природе, архитектуре 
и объектах дизайна; 
- обучение умению создавать эскизы, макеты архитектурных сооруже-
ний и модели объектов дизайна на основе геометрических форм и тел. 

Раздел
 
4. 
«Декорат
ивно-
приклад
ное 
искусств
о» 
 

6 ч. - ознакомление с выразительными возможностями графических материа-
лов (графитный и цветной карандаши, фломастеры и др.); 
- ознакомление с приёмами живописи гуашью и акварелью; 
- освоение простейших приёмов лепки объёмных форм (из одного куска, 
из отдельных частей, из колец и др.); 
- изучение «Азбуки цвета» (элементов цветоведения): изучение порядка 
расположения цветов в радуге, цветового круга (12 цветов), основных и 
составных цветов; составление цветовых оттенков; 
- формирование умения передавать в тематической композиции, иллю-
страции смысловые связи между изображаемыми объектами, выбирать 
горизонтальный или вертикальный формат работы в зависимости от за-
мысла, использовать соответствующий замыслу фон рисунка, добивать-
ся выразительности образов; 
- освоение способов передачи пространства на плоскости листа «Игры с 
пространством»: приём загораживания, уменьшение удалённых объек-
тов; 
- ознакомление с традиционными народными художественными про-
мыслами (Дымка, Филимоново, Городец, Гжель, Хохлома, Сергиев По-
сад, Полхов-Майдан, Семёнов); 
- первоначальное освоение приёмов росписи дымковских и филимонов-
ских игрушек, матрёшек, хохломской и гжельской посуды, городецких 
изделий; 
- освоение некоторых декоративных приёмов (печать разнообразными 

РЭШ  
https://resh.ed
u.ru/subject/7/
1/ 

Ценностное отношение 
к своей семье, Родине, 
ее символам. 

https://resh.edu.ru/subject/7/1/
https://resh.edu.ru/subject/7/1/
https://resh.edu.ru/subject/7/1/
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материалами, набрызг краски и др.); 
    - знакомство с приёмами ассоциативного рисования (передача цветом 
настроения) и лепки (свободная передача формы); 
- обучение «Азбуке форм», умению узнавать геометрические формы и 
тела (круг, шар, квадрат, треугольник, куб, шар) в природе, архитектуре 
и объектах дизайна; 
- обучение умению создавать эскизы, макеты архитектурных сооруже-
ний и модели объектов дизайна на основе геометрических форм и тел. 

Раздел 5 
Архитек
тура 

3 ч - ознакомление с выразительными возможностями графических материа-
лов (графитный и цветной карандаши, фломастеры и др.); 
- освоение простейших приёмов лепки объёмных форм (из одного куска, 
из отдельных частей, из колец и др.); 
- формирование умения передавать в тематической композиции, иллю-
страции смысловые связи между изображаемыми объектами, выбирать 
горизонтальный или вертикальный формат работы в зависимости от за-
мысла, использовать соответствующий замыслу фон рисунка, добиваться 
выразительности образов; 
- освоение способов передачи пространства на плоскости листа «Игры с 
пространством»: приём загораживания, уменьшение удалённых объектов; 
- обучение «Азбуке форм», умению узнавать геометрические формы и 
тела (круг, шар, квадрат, треугольник, куб, шар) в природе, архитектуре и 
объектах дизайна; 
- обучение умению создавать эскизы, макеты архитектурных сооружений 
и модели объектов дизайна на основе геометрических форм и тел. 

РЭШ  
https://resh.edu.ru/
subject/7/1/ 

Ценностное отношение к 
своей семье, Родине, ее 
символам. 

Раздел 6 
«Азбука 
цифрово
й 
графики
» 

3 ч - ознакомление с выразительными возможностями графических материа-
лов (графитный и цветной карандаши, фломастеры и др.); 
- формирование умения передавать в тематической композиции, иллю-
страции смысловые связи между изображаемыми объектами, выбирать 
горизонтальный или вертикальный формат работы в зависимости от за-
мысла, использовать соответствующий замыслу фон рисунка, добиваться 
выразительности образов; 
- освоение способов передачи пространства на плоскости листа «Игры с 
пространством»: приём загораживания, уменьшение удалённых объектов; 
- Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зритель-

РЭШ  
https://resh.edu.ru/
subject/7/1/ 

Ценностное отношение к 
своей семье, Родине, ее 
символам. 

https://resh.edu.ru/subject/7/1/
https://resh.edu.ru/subject/7/1/
https://resh.edu.ru/subject/7/1/
https://resh.edu.ru/subject/7/1/
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ных впечатлений. 
- обучение «Азбуке форм», умению узнавать геометрические формы и 
тела (круг, шар, квадрат, треугольник, куб, шар) в природе, архитектуре и 
объектах дизайна; 

итого 33ч    
Тематическое планирование 2 класс (33 часа)  

Название 
раздела 

Кол-
во 
часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика Электронные 
(цифровые) 
образовательн
ые ресурсы 

Воспитательный потен-
циал урока в соответ-
ствии с модулем 
«Школьный урок» 

Раздел 1 
Графика 

8 ч. - продолжение ознакомления с выразительными возможностями графи-
ческих материалов (графитный и цветной карандаши, фломастеры, тушь, 
перо, пастельные и восковые мелки и др.); 
- освоение живописных приёмов (по-сырому, лессировка, раздельный 
мазок и др.); 
- освоение приёмов лепки рельефов (плоский, углублённый, выступаю-
щий, плоский рельеф с прорезями); 
- продолжение освоения «Азбуки цвета» (элементов цветоведения), про-
ведение экспериментов по составлению различных цветовых оттенков с 
помощью добавления в основные цвета белил и чёрной краски; 
- продолжение изучения способов передачи пространства на плоскости 
листа (загораживание, уменьшение удалённых объектов и размещение 
их ближе к верхнему краю листа); 
- продолжение изучения традиционных народных художественных про-
мыслов (Каргополь, тетёрки, росписи Северной Двины и Мезени, архан-
гельская щепная птица); 
- освоение некоторых декоративных приёмов (печать ладошками, тка-
нью, губкой и др.; кляксография, рисование солью и др.); 
- продолжение знакомства с приёмами ассоциативного рисования (пере-
дача цветом вкуса: кислый, сладкий, горький, кисло-сладкий и др.); 
- продолжение освоения «Азбуки форм»: обучение умению узнавать 
геометрические формы и тела (призма, цилиндр, конус, пирамида) в 
природе, объектах дизайна и архитектуры; 
- продолжение обучения умению создавать эскизы и модели объектов 

РЭШ  
https://resh.edu.r
u/subject/7/2/  

Воспитание уважения к 
старшим, одноклассникам 
бережного отношения к 
школьному имуществу, к 
своим вещам. 

https://resh.edu.ru/subject/7/2/
https://resh.edu.ru/subject/7/2/
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дизайна и архитектуры на основе геометрических форм; 
- продолжение ознакомления с проектной деятельностью исследователь-
ского и творческого характера. 

Разд
ел 2   

Живопись 

8 ч. - ознакомление с выразительными возможностями графических материа-
лов (графитный и цветной карандаши, фломастеры и др.); 
- ознакомление с приёмами живописи гуашью и акварелью; 
- освоение простейших приёмов лепки объёмных форм (из одного куска, 
из отдельных частей, из колец и др.); 
- изучение «Азбуки цвета» (элементов цветоведения): изучение порядка 
расположения цветов в радуге, цветового круга (12 цветов), основных и 
составных цветов; составление цветовых оттенков; 
- формирование умения передавать в тематической композиции, иллю-
страции смысловые связи между изображаемыми объектами, выбирать 
горизонтальный или вертикальный формат работы в зависимости от за-
мысла, использовать соответствующий замыслу фон рисунка, добивать-
ся выразительности образов; 
- освоение способов передачи пространства на плоскости листа «Игры с 
пространством»: приём загораживания, уменьшение удалённых объек-
тов; 
- ознакомление с традиционными народными художественными про-
мыслами (Дымка, Филимоново, Городец, Гжель, Хохлома, Сергиев По-
сад, Полхов-Майдан, Семёнов); 
- первоначальное освоение приёмов росписи дымковских и филимонов-
ских игрушек, матрёшек, хохломской и гжельской посуды, городецких 
изделий; 
- освоение некоторых декоративных приёмов (печать разнообразными 
материалами, набрызг краски и др.); 
    - знакомство с приёмами ассоциативного рисования (передача цветом 
настроения) и лепки (свободная передача формы); 
- обучение «Азбуке форм», умению узнавать геометрические формы и 
тела (круг, шар, квадрат, треугольник, куб, шар) в природе, архитектуре 
и объектах дизайна; 
- обучение умению создавать эскизы, макеты архитектурных сооруже-
ний и модели объектов дизайна на основе геометрических форм и тел. 

РЭШ  
https://resh.edu.r
u/subject/7/2/ 

Воспитание здорового об-
раза жизни, питания, вни-
мательное отношение к 
своему здоровью и здоро-
вью окружающих 

https://resh.edu.ru/subject/7/2/
https://resh.edu.ru/subject/7/2/
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Раздел 3 
Скульпт
ура 
 

5 ч. - ознакомление с выразительными возможностями графических материа-
лов (графитный и цветной карандаши, фломастеры и др.); 
- ознакомление с приёмами живописи гуашью и акварелью; 
- освоение простейших приёмов лепки объёмных форм (из одного куска, 
из отдельных частей, из колец и др.); 
- изучение «Азбуки цвета» (элементов цветоведения): изучение порядка 
расположения цветов в радуге, цветового круга (12 цветов), основных и 
составных цветов; составление цветовых оттенков; 
- формирование умения передавать в тематической композиции, иллю-
страции смысловые связи между изображаемыми объектами, выбирать 
горизонтальный или вертикальный формат работы в зависимости от за-
мысла, использовать соответствующий замыслу фон рисунка, добивать-
ся выразительности образов; 
- освоение способов передачи пространства на плоскости листа «Игры с 
пространством»: приём загораживания, уменьшение удалённых объек-
тов; 
- знакомство с приёмами ассоциативного рисования (передача цветом 
настроения) и лепки (свободная передача формы); 
- обучение «Азбуке форм», умению узнавать геометрические формы и 
тела (круг, шар, квадрат, треугольник, куб, шар) в природе, архитектуре 
и объектах дизайна; 
- обучение умению создавать эскизы, макеты архитектурных сооруже-
ний и модели объектов дизайна на основе геометрических форм и тел. 

РЭШ  
https://resh.edu.r
u/subject/7/2/ 

Любовь к Родине, природе 

Раздел 4. 
«Декорат
ивно-
приклад
ное 
искусств
о» 
 

6 ч. - ознакомление с выразительными возможностями графических материа-
лов (графитный и цветной карандаши, фломастеры и др.); 
- ознакомление с приёмами живописи гуашью и акварелью; 
- освоение простейших приёмов лепки объёмных форм (из одного куска, 
из отдельных частей, из колец и др.); 
- изучение «Азбуки цвета» (элементов цветоведения): изучение порядка 
расположения цветов в радуге, цветового круга (12 цветов), основных и 
составных цветов; составление цветовых оттенков; 
- формирование умения передавать в тематической композиции, иллю-
страции смысловые связи между изображаемыми объектами, выбирать 
горизонтальный или вертикальный формат работы в зависимости от за-

РЭШ  
https://resh.ed
u.ru/subject/7/
2/ 

Ценностное отношение 
к своей семье, Родине, 
ее символам. 
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мысла, использовать соответствующий замыслу фон рисунка, добивать-
ся выразительности образов; 
- освоение способов передачи пространства на плоскости листа «Игры с 
пространством»: приём загораживания, уменьшение удалённых объек-
тов; 
- ознакомление с традиционными народными художественными про-
мыслами (Дымка, Филимоново, Городец, Гжель, Хохлома, Сергиев По-
сад, Полхов-Майдан, Семёнов); 
- первоначальное освоение приёмов росписи дымковских и филимонов-
ских игрушек, матрёшек, хохломской и гжельской посуды, городецких 
изделий; 
- освоение некоторых декоративных приёмов (печать разнообразными 
материалами, набрызг краски и др.); 
- знакомство с приёмами ассоциативного рисования (передача цветом 
настроения) и лепки (свободная передача формы); 
- обучение «Азбуке форм», умению узнавать геометрические формы и 
тела (круг, шар, квадрат, треугольник, куб, шар) в природе, архитектуре 
и объектах дизайна; 
- обучение умению создавать эскизы, макеты архитектурных сооруже-
ний и модели объектов дизайна на основе геометрических форм и тел. 

Раздел 5 
Архитек
тура 

3 ч - ознакомление с выразительными возможностями графических материа-
лов (графитный и цветной карандаши, фломастеры и др.); 
- ознакомление с приёмами живописи гуашью и акварелью; 
- освоение простейших приёмов лепки объёмных форм (из одного куска, 
из отдельных частей, из колец и др.); 
- изучение «Азбуки цвета» (элементов цветоведения): изучение порядка 
расположения цветов в радуге, цветового круга (12 цветов), основных и 
составных цветов; составление цветовых оттенков; 
- формирование умения передавать в тематической композиции, иллю-
страции смысловые связи между изображаемыми объектами, выбирать 
горизонтальный или вертикальный формат работы в зависимости от за-
мысла, использовать соответствующий замыслу фон рисунка, добиваться 
выразительности образов; 
- освоение способов передачи пространства на плоскости листа «Игры с 

РЭШ  
https://resh.edu.ru/
subject/7/2/ 

Ценностное отношение к 
своей семье, Родине, ее 
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пространством»: приём загораживания, уменьшение удалённых объектов; 
- освоение некоторых декоративных приёмов (печать разнообразными 
материалами, набрызг краски и др.); 
- знакомство с приёмами ассоциативного рисования (передача цветом 
настроения) и лепки (свободная передача формы); 
- обучение «Азбуке форм», умению узнавать геометрические формы и 
тела (круг, шар, квадрат, треугольник, куб, шар) в природе, архитектуре и 
объектах дизайна; 
- обучение умению создавать эскизы, макеты архитектурных сооружений 
и модели объектов дизайна на основе геометрических форм и тел. 

Раздел 6 
Воспри-
ятие 
произве-
дений 
искус-
ства 

3 ч - ознакомление с выразительными возможностями графических материа-
лов (графитный и цветной карандаши, фломастеры и др.); 
- ознакомление с приёмами живописи гуашью и акварелью; 
- освоение простейших приёмов лепки объёмных форм (из одного куска, 
из отдельных частей, из колец и др.); 
- изучение «Азбуки цвета» (элементов цветоведения): изучение порядка 
расположения цветов в радуге, цветового круга (12 цветов), основных и 
составных цветов; составление цветовых оттенков; 
- формирование умения передавать в тематической композиции, иллю-
страции смысловые связи между изображаемыми объектами, выбирать 
горизонтальный или вертикальный формат работы в зависимости от за-
мысла, использовать соответствующий замыслу фон рисунка, добиваться 
выразительности образов; 
- освоение способов передачи пространства на плоскости листа «Игры с 
пространством»: приём загораживания, уменьшение удалённых объектов; 
- ознакомление с традиционными народными художественными промыс-
лами (Дымка, Филимоново, Городец, Гжель, Хохлома, Сергиев Посад, 
Полхов-Майдан, Семёнов); 
- первоначальное освоение приёмов росписи дымковских и филимонов-
ских игрушек, матрёшек, хохломской и гжельской посуды, городецких 
изделий; 
- освоение некоторых декоративных приёмов (печать разнообразными 
материалами, набрызг краски и др.); 
- знакомство с приёмами ассоциативного рисования (передача цветом 

Инфоурок 
РЭШ  

https://resh.edu.ru/
subject/7/2/ 
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настроения) и лепки (свободная передача формы); 
- обучение «Азбуке форм», умению узнавать геометрические формы и 
тела (круг, шар, квадрат, треугольник, куб, шар) в природе, архитектуре и 
объектах дизайна; 
- обучение умению создавать эскизы, макеты архитектурных сооружений 
и модели объектов дизайна на основе геометрических форм и тел. 

Раздел 7 
Цифро-
вая гра-
фика 

3 ч - ознакомление с: компьютерными средствами изображения. Виды линий 
(в программе Paint или другом графическом редакторе), компьютерными 
средствами изображения.  
- Работа с геометрическими фигурами. Трансформация и копирование 
геометрических фигур в программе Paint. 
- Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, 
ластик, заливка и др.) в программе Paint на основе простых сюжетов 
(например, образ дерева). 
- Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на 
основе темы «Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в 
синей ночи», «Перо жар-птицы» и др.). 

Инфоурок 
РЭШ  

https://resh.edu.ru/
subject/7/2/ 
 

Ценностное отношение к 
своей семье, Родине, ее 
символам 

Итого 33ч    
Тематическое планирование 3 класс (33 часа) 

Название 
раздела 

Кол-
во 
часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика Электронные 
(цифровые) 
образовательн
ые ресурсы 

Воспитательный потен-
циал урока в соответ-
ствии с модулем 
«Школьный урок» 

Раздел 1 
Графика 

8 ч. - изучение выразительных возможностей графических материалов (гра-
фитный и цветной карандаши, фломастеры, тушь, перо, пастельные и 
восковые мелки и др.) в передаче различной фактуры; 
- обучение умению выбирать живописные приёмы (по-сырому, лесси-
ровка, раздельный мазок и др.) в соответствии с замыслом композиции; 
- продолжение освоения приёмов лепки фигуры человека и животных с 
учётом передачи пропорций; 
- продолжение освоения «Азбуки цвета» (основ цвето-ведения), цвето-
вой контраст и нюанс; проведение экспериментов по составлению раз-
личных цветовых оттенков; 
- продолжение изучения способов передачи пространства на плоскости 

РЭШ  
https://resh.edu.r
u/subject/7/3/  

Воспитание уважения к 
старшим, одноклассникам 
бережного отношения к 
школьному имуществу, к 
своим вещам. 
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листа (загораживание, уменьшение удалённых объектов и размещение 
их ближе к верхнему краю листа); освоение цветового, текстурного, тек-
тонического, мерного и образного пространства в процессе игр (изобра-
зительных, декоративных и конструктивных); 
- формирование умения выделять композиционный центр (размером, 
цветом, композиционной паузой и др.); 
- ознакомление с художественно-конструктивными особенностями рус-
ской деревянной избы; 
- продолжение знакомства с традиционными народными художествен-
ными промыслами (резьба по дереву, богородские игрушки, жостовские 
подносы, павловопосадские платки, скопинская керамика); 
- изучение традиционных знаков (земли, воды, солярных и др.) и моти-
вов (древо жизни, ладья, русалка, птица и др.) народных орнаментов; 
- продолжение знакомства с приёмами ассоциативного рисования (ассо-
циации с различной фактурой); 
- обучение умению узнавать форму спирали, волны и яйца в объектах 
дизайна и архитектуры; создавать эскизы и модели объектов дизайна на 
основе этих форм; 
- продолжение ознакомления с проектной деятельностью исследователь-
ского и творческого характера. 

Разд
ел 2   

Живопись 

8 ч. - ознакомление с выразительными возможностями графических материа-
лов (графитный и цветной карандаши, фломастеры и др.); 
- ознакомление с приёмами живописи гуашью и акварелью; 
- освоение простейших приёмов лепки объёмных форм (из одного куска, 
из отдельных частей, из колец и др.); 
- изучение «Азбуки цвета» (элементов цветоведения): изучение порядка 
расположения цветов в радуге, цветового круга (12 цветов), основных и 
составных цветов; составление цветовых оттенков; 
- формирование умения передавать в тематической композиции, иллю-
страции смысловые связи между изображаемыми объектами, выбирать 
горизонтальный или вертикальный формат работы в зависимости от за-
мысла, использовать соответствующий замыслу фон рисунка, добивать-
ся выразительности образов; 
- освоение способов передачи пространства на плоскости листа «Игры с 

РЭШ  
https://resh.edu.r
u/subject/7/3/ 
Инфоурок 

Воспитание здорового об-
раза жизни, питания, вни-
мательное отношение к 
своему здоровью и здоро-
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пространством»: приём загораживания, уменьшение удалённых объек-
тов; 
- ознакомление с традиционными народными художественными про-
мыслами (Дымка, Филимоново, Городец, Гжель, Хохлома, Сергиев По-
сад, Полхов-Майдан, Семёнов); 
- первоначальное освоение приёмов росписи дымковских и филимонов-
ских игрушек, матрёшек, хохломской и гжельской посуды, городецких 
изделий; 
- освоение некоторых декоративных приёмов (печать разнообразными 
материалами, набрызг краски и др.); 

- знакомство с приёмами ассоциативного рисования (передача цветом 
настроения) и лепки (свободная передача формы); 
- обучение «Азбуке форм», умению узнавать геометрические формы и 
тела (круг, шар, квадрат, треугольник, куб, шар) в природе, архитектуре 
и объектах дизайна; 
- обучение умению создавать эскизы, макеты архитектурных сооруже-
ний и модели объектов дизайна на основе геометрических форм и тел. 

Раздел 3 
Скульпт
ура 
 

5 ч. - ознакомление с выразительными возможностями графических материа-
лов (графитный и цветной карандаши, фломастеры и др.); 
- ознакомление с приёмами живописи гуашью и акварелью; 
- освоение простейших приёмов лепки объёмных форм (из одного куска, 
из отдельных частей, из колец и др.); 
- изучение «Азбуки цвета» (элементов цветоведения): изучение порядка 
расположения цветов в радуге, цветового круга (12 цветов), основных и 
составных цветов; составление цветовых оттенков; 
- формирование умения передавать в тематической композиции, иллю-
страции смысловые связи между изображаемыми объектами, выбирать 
горизонтальный или вертикальный формат работы в зависимости от за-
мысла, использовать соответствующий замыслу фон рисунка, добивать-
ся выразительности образов; 
- освоение способов передачи пространства на плоскости листа «Игры с 
пространством»: приём загораживания, уменьшение удалённых объек-
тов; 
- ознакомление с традиционными народными художественными про-

РЭШ  
https://resh.edu.r
u/subject/7/3/ 
Инфоурок 
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мыслами (Дымка, Филимоново, Городец, Гжель, Хохлома, Сергиев По-
сад, Полхов-Майдан, Семёнов); 
- первоначальное освоение приёмов росписи дымковских и филимонов-
ских игрушек, матрёшек, хохломской и гжельской посуды, городецких 
изделий; 
- освоение некоторых декоративных приёмов (печать разнообразными 
материалами, набрызг краски и др.); 
    - знакомство с приёмами ассоциативного рисования (передача цветом 
настроения) и лепки (свободная передача формы); 
- обучение «Азбуке форм», умению узнавать геометрические формы и 
тела (круг, шар, квадрат, треугольник, куб, шар) в природе, архитектуре 
и объектах дизайна; 
- обучение умению создавать эскизы, макеты архитектурных сооруже-
ний и модели объектов дизайна на основе геометрических форм и тел. 

Раздел 4. 
«Декорат
ивно-
приклад
ное 
искусств
о» 
 

6 ч. - ознакомление с выразительными возможностями графических материа-
лов (графитный и цветной карандаши, фломастеры и др.); 
- ознакомление с приёмами живописи гуашью и акварелью; 
- освоение простейших приёмов лепки объёмных форм (из одного куска, 
из отдельных частей, из колец и др.); 
- изучение «Азбуки цвета» (элементов цветоведения): изучение порядка 
расположения цветов в радуге, цветового круга (12 цветов), основных и 
составных цветов; составление цветовых оттенков; 
- формирование умения передавать в тематической композиции, иллю-
страции смысловые связи между изображаемыми объектами, выбирать 
горизонтальный или вертикальный формат работы в зависимости от за-
мысла, использовать соответствующий замыслу фон рисунка, добивать-
ся выразительности образов; 
- освоение способов передачи пространства на плоскости листа «Игры с 
пространством»: приём загораживания, уменьшение удалённых объек-
тов; 
- ознакомление с традиционными народными художественными про-
мыслами (Дымка, Филимоново, Городец, Гжель, Хохлома, Сергиев По-
сад, Полхов-Майдан, Семёнов); 
- первоначальное освоение приёмов росписи дымковских и филимонов-

РЭШ  
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ских игрушек, матрёшек, хохломской и гжельской посуды, городецких 
изделий; 
- освоение некоторых декоративных приёмов (печать разнообразными 
материалами, набрызг краски и др.); 
    - знакомство с приёмами ассоциативного рисования (передача цветом 
настроения) и лепки (свободная передача формы); 
- обучение «Азбуке форм», умению узнавать геометрические формы и 
тела (круг, шар, квадрат, треугольник, куб, шар) в природе, архитектуре 
и объектах дизайна; 

Раздел 5 
Архитек
тура 

3 ч - ознакомление с выразительными возможностями графических материа-
лов (графитный и цветной карандаши, фломастеры и др.); 
- ознакомление с приёмами живописи гуашью и акварелью; 
- освоение простейших приёмов лепки объёмных форм (из одного куска, 
из отдельных частей, из колец и др.); 
- изучение «Азбуки цвета» (элементов цветоведения): изучение порядка 
расположения цветов в радуге, цветового круга (12 цветов), основных и 
составных цветов; составление цветовых оттенков; 
- формирование умения передавать в тематической композиции, иллю-
страции смысловые связи между изображаемыми объектами, выбирать 
горизонтальный или вертикальный формат работы в зависимости от за-
мысла, использовать соответствующий замыслу фон рисунка, добиваться 
выразительности образов; 
- освоение способов передачи пространства на плоскости листа «Игры с 
пространством»: приём загораживания, уменьшение удалённых объектов; 
- освоение некоторых декоративных приёмов (печать разнообразными 
материалами, набрызг краски и др.); 
- знакомство с приёмами ассоциативного рисования (передача цветом 
настроения) и лепки (свободная передача формы); 
- обучение «Азбуке форм», умению узнавать геометрические формы и 
тела (круг, шар, квадрат, треугольник, куб, шар) в природе, архитектуре и 
объектах дизайна; 
- обучение умению создавать эскизы, макеты архитектурных сооружений 
и модели объектов дизайна на основе геометрических форм и тел. 

РЭШ  
https://resh.edu.ru/
subject/7/3/ Ин-
фоурок 

Ценностное отношение к 
своей семье, Родине, ее 
символам. 

Раздел 6 3 ч - ознакомление с выразительными возможностями графических материа- РЭШ  Ценностное отношение к 

https://resh.edu.ru/subject/7/3/
https://resh.edu.ru/subject/7/3/
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Воспри-
ятие 
произве-
дений 
искус-
ства 
 

лов (графитный и цветной карандаши, фломастеры и др.); 
- ознакомление с приёмами живописи гуашью и акварелью; 
- освоение простейших приёмов лепки объёмных форм (из одного куска, 
из отдельных частей, из колец и др.); 
- изучение «Азбуки цвета» (элементов цветоведения): изучение порядка 
расположения цветов в радуге, цветового круга (12 цветов), основных и 
составных цветов; составление цветовых оттенков; 
- формирование умения передавать в тематической композиции, иллю-
страции смысловые связи между изображаемыми объектами, выбирать 
горизонтальный или вертикальный формат работы в зависимости от за-
мысла, использовать соответствующий замыслу фон рисунка, добиваться 
выразительности образов; 
- освоение способов передачи пространства на плоскости листа «Игры с 
пространством»: приём загораживания, уменьшение удалённых объектов; 
- ознакомление с традиционными народными художественными промыс-
лами (Дымка, Филимоново, Городец, Гжель, Хохлома, Сергиев Посад, 
Полхов-Майдан, Семёнов); 
- первоначальное освоение приёмов росписи дымковских и филимонов-
ских игрушек, матрёшек, хохломской и гжельской посуды, городецких 
изделий; 
- освоение некоторых декоративных приёмов (печать разнообразными 
материалами, набрызг краски и др.); 
- знакомство с приёмами ассоциативного рисования (передача цветом 
настроения) и лепки (свободная передача формы); 
- обучение «Азбуке форм», умению узнавать геометрические формы и 
тела (круг, шар, квадрат, треугольник, куб, шар) в природе, архитектуре и 
объектах дизайна; 
- обучение умению создавать эскизы, макеты архитектурных сооружений 
и модели объектов дизайна на основе геометрических форм и тел. 

https://resh.edu.ru/
subject/7/3/ Ин-
фоурок 

своей семье, Родине, ее 
символам. 

Раздел 7 
Цифровая 
графика 

3 ч 
 

- в графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттер-
на), его копирование, многократное повторение, в т.ч. с поворотами во-
круг оси рисунка, и создание орнамента, в основе которого раппорт.  
- Совмещение с помощью графического редактора векторного изображе-
ния, фотографии и шрифта для создания плаката или поздравительной 

РЭШ  
https://resh.edu.ru/
subject/7/3/ Ин-
фоурок 

Ценностное отношение к 
своей семье, Родине, ее 
символам. 

https://resh.edu.ru/subject/7/3/
https://resh.edu.ru/subject/7/3/
https://resh.edu.ru/subject/7/3/
https://resh.edu.ru/subject/7/3/
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открытки. 
- Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение 
яркости, контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение 

итого 33 ч    
Тематическое планирование 4 класс (33 часа) 

Название 
раздела 

Кол-
во 
часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика Электронные 
(цифровые) 
образовательн
ые ресурсы 

Воспитательный потен-
циал урока в соответ-
ствии с модулем 
«Школьный урок» 

Раздел 1 
Графика 

8 ч. - продолжение освоения выразительных возможностей графических ма-
териалов, различных способов штриховки графитными и цветными ка-
рандашами, фломастерами, пером и тушью, пастельными мелками, уг-
лем, сангиной и др.; 
- продолжение освоения живописных приёмов (по-сырому, лессировка, 
раздельный мазок, от пятна и др.) и способов применения смешанной 
техники работы разнообразными художественными материалами (аква-
рель с белилами, акварель и штриховка тушью, гратография и др.); 
- продолжение освоения правильной передачи пропорциональных соот-
ношений фигуры человека и животных; 
- продолжение изучения способов передачи пространства на плоскости 
листа (изучение основ линейной и воздушной перспективы); 
      - изучение основ светотени; 
- продолжение освоения цветоведения, изучение и составление гармо-
ничных цветовых сочетаний, освоение колористической живописи, изу-
чение особенностей выступающих и отступающих цветов; 
- формирование умения передавать движение в композиции; 
- продолжение формирования умения точно передавать в тематической 
композиции, иллюстрации сюжет, создавать выразительные образы; 
- развитие умения выбирать формат композиции в зависимости от за-
мысла, выделять один или несколько композиционных центров; 
- продолжение знакомства с традиционными народными художествен-
ными промыслами (Федоскино, Палех, Мстёра, Касли, Вологда); 
- знакомство с традиционными орнаментами и костюмами народов Рос-
сии; 

РЭШ  
https://resh.edu.r
u/subject/7/4/  
МЭШ 
Инфоурок 

Воспитание уважения к 
старшим, одноклассникам 
бережного отношения к 
школьному имуществу, к 
своим вещам. 

https://resh.edu.ru/subject/7/4/
https://resh.edu.ru/subject/7/4/
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- продолжение обучения умению создавать эскизы и модели объектов 
дизайна на основе растительных и животных форм (родной город-
Дубна). 

Разд
ел 2   

Живопись 

8 ч. - ознакомление с выразительными возможностями графических материа-
лов (графитный и цветной карандаши, фломастеры и др.); 
- ознакомление с приёмами живописи гуашью и акварелью; 
- освоение простейших приёмов лепки объёмных форм (из одного куска, 
из отдельных частей, из колец и др.); 
- изучение «Азбуки цвета» (элементов цветоведения): изучение порядка 
расположения цветов в радуге, цветового круга (12 цветов), основных и 
составных цветов; составление цветовых оттенков; 
- формирование умения передавать в тематической композиции, иллю-
страции смысловые связи между изображаемыми объектами, выбирать 
горизонтальный или вертикальный формат работы в зависимости от за-
мысла, использовать соответствующий замыслу фон рисунка, добивать-
ся выразительности образов; 
- освоение способов передачи пространства на плоскости листа «Игры с 
пространством»: приём загораживания, уменьшение удалённых объек-
тов; 
- ознакомление с традиционными народными художественными про-
мыслами (Дымка, Филимоново, Городец, Гжель, Хохлома, Сергиев По-
сад, Полхов-Майдан, Семёнов); 
- первоначальное освоение приёмов росписи дымковских и филимонов-
ских игрушек, матрёшек, хохломской и гжельской посуды, городецких 
изделий; 
- освоение некоторых декоративных приёмов (печать разнообразными 
материалами, набрызг краски и др.); 
    - знакомство с приёмами ассоциативного рисования (передача цветом 
настроения) и лепки (свободная передача формы); 
- обучение «Азбуке форм», умению узнавать геометрические формы и 
тела (круг, шар, квадрат, треугольник, куб, шар) в природе, архитектуре 
и объектах дизайна; 
- обучение умению создавать эскизы, макеты архитектурных сооруже-
ний и модели объектов дизайна на основе геометрических форм и тел. 

РЭШ  
https://resh.edu.r
u/subject/7/4/  
Инфоурок 

Воспитание здорового об-
раза жизни, питания, вни-
мательное отношение к 
своему здоровью и здоро-
вью окружающих 

https://resh.edu.ru/subject/7/4/
https://resh.edu.ru/subject/7/4/
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Раздел 3 
Скульпт
ура 
 

5 ч. - ознакомление с выразительными возможностями графических материа-
лов (графитный и цветной карандаши, фломастеры и др.); 
- ознакомление с приёмами живописи гуашью и акварелью; 
- освоение простейших приёмов лепки объёмных форм (из одного куска, 
из отдельных частей, из колец и др.); 
- изучение «Азбуки цвета» (элементов цветоведения): изучение порядка 
расположения цветов в радуге, цветового круга (12 цветов), основных и 
составных цветов; составление цветовых оттенков; 
- формирование умения передавать в тематической композиции, иллю-
страции смысловые связи между изображаемыми объектами, выбирать 
горизонтальный или вертикальный формат работы в зависимости от за-
мысла, использовать соответствующий замыслу фон рисунка, добивать-
ся выразительности образов; 
- освоение способов передачи пространства на плоскости листа «Игры с 
пространством»: приём загораживания, уменьшение удалённых объек-
тов; 
- освоение некоторых декоративных приёмов (печать разнообразными 
материалами, набрызг краски и др.); 
- обучение «Азбуке форм», умению узнавать геометрические формы и 
тела (круг, шар, квадрат, треугольник, куб, шар) в природе, архитектуре 
и объектах дизайна; 
- обучение умению создавать эскизы, макеты архитектурных сооруже-
ний и модели объектов дизайна на основе геометрических форм и тел. 

РЭШ  
https://resh.edu.r
u/subject/7/4/  
Инфоурок 

Любовь к Родине, природе 

Раздел
 
4. 
«Декорат
ивно-
приклад
ное 
искусств
о» 
 

6 ч. - ознакомление с выразительными возможностями графических материа-
лов (графитный и цветной карандаши, фломастеры и др.); 
- ознакомление с приёмами живописи гуашью и акварелью; 
- освоение простейших приёмов лепки объёмных форм (из одного куска, 
из отдельных частей, из колец и др.); 
- изучение «Азбуки цвета» (элементов цветоведения): изучение порядка 
расположения цветов в радуге, цветового круга (12 цветов), основных и 
составных цветов; составление цветовых оттенков; 
- формирование умения передавать в тематической композиции, иллю-
страции смысловые связи между изображаемыми объектами, выбирать 
горизонтальный или вертикальный формат работы в зависимости от за-

РЭШ  
https://resh.edu.r
u/subject/7/4/  
Инфоурок 

Ценностное отношение 
к своей семье, Родине, 
ее символам. 

https://resh.edu.ru/subject/7/4/
https://resh.edu.ru/subject/7/4/
https://resh.edu.ru/subject/7/4/
https://resh.edu.ru/subject/7/4/
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мысла, использовать соответствующий замыслу фон рисунка, добивать-
ся выразительности образов; 
- освоение способов передачи пространства на плоскости листа «Игры с 
пространством»: приём загораживания, уменьшение удалённых объек-
тов; 
- ознакомление с традиционными народными художественными про-
мыслами (Дымка, Филимоново, Городец, Гжель, Хохлома, Сергиев По-
сад, Полхов-Майдан, Семёнов); 
- первоначальное освоение приёмов росписи дымковских и филимонов-
ских игрушек, матрёшек, хохломской и гжельской посуды, городецких 
изделий; 
- освоение некоторых декоративных приёмов (печать разнообразными 
материалами, набрызг краски и др.); 
    - знакомство с приёмами ассоциативного рисования (передача цветом 
настроения) и лепки (свободная передача формы); 
- обучение «Азбуке форм», умению узнавать геометрические формы и 
тела (круг, шар, квадрат, треугольник, куб, шар) в природе, архитектуре 
и объектах дизайна; 
- обучение умению создавать эскизы, макеты архитектурных сооруже-
ний и модели объектов дизайна на основе геометрических форм и тел. 

Раздел 5 
Архитек
тура 

3 ч - ознакомление с выразительными возможностями графических материа-
лов (графитный и цветной карандаши, фломастеры и др.); 
- ознакомление с приёмами живописи гуашью и акварелью; 
- освоение простейших приёмов лепки объёмных форм (из одного куска, 
из отдельных частей, из колец и др.); 
- изучение «Азбуки цвета» (элементов цветоведения): изучение порядка 
расположения цветов в радуге, цветового круга (12 цветов), основных и 
составных цветов; составление цветовых оттенков; 
- формирование умения передавать в тематической композиции, иллю-
страции смысловые связи между изображаемыми объектами, выбирать 
горизонтальный или вертикальный формат работы в зависимости от за-
мысла, использовать соответствующий замыслу фон рисунка, добиваться 
выразительности образов; 
- освоение способов передачи пространства на плоскости листа «Игры с 

РЭШ  
https://resh.edu.r
u/subject/7/4/  

Инфоурок 

Ценностное отношение к 
своей семье, Родине, ее 
символам. 

https://resh.edu.ru/subject/7/4/
https://resh.edu.ru/subject/7/4/
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пространством»: приём загораживания, уменьшение удалённых объектов; 
- ознакомление с традиционными народными художественными промыс-
лами (Дымка, Филимоново, Городец, Гжель, Хохлома, Сергиев Посад, 
Полхов-Майдан, Семёнов); 
- первоначальное освоение приёмов росписи дымковских и филимонов-
ских игрушек, матрёшек, хохломской и гжельской посуды, городецких 
изделий; 
- освоение некоторых декоративных приёмов (печать разнообразными 
материалами, набрызг краски и др.); 
    - знакомство с приёмами ассоциативного рисования (передача цветом 
настроения) и лепки (свободная передача формы); 

- обучение «Азбуке форм», умению узнавать геометрические формы и 
тела (круг, шар, квадрат, треугольник, куб, шар) в природе, архитектуре и 
объектах дизайна; 
- обучение умению создавать эскизы, макеты архитектурных сооружений 
и модели объектов дизайна на основе геометрических форм и тел. 

Раздел 6 
Воспри-
ятие 
произве-
дений 
искус-
ства 

3 ч   
- ознакомление с традиционными народными художественными промыс-
лами (Дымка, Филимоново, Городец, Гжель, Хохлома, Сергиев Посад, 
Полхов-Майдан, Семёнов); 
- первоначальное освоение приёмов росписи дымковских и филимонов-
ских игрушек, матрёшек, хохломской и гжельской посуды, городецких 
изделий; 
- освоение некоторых декоративных приёмов (печать разнообразными 
материалами, набрызг краски и др.); 
- знакомство с приёмами ассоциативного рисования (передача цветом 
настроения) и лепки (свободная передача формы); 
- обучение «Азбуке форм», умению узнавать геометрические формы и 
тела (круг, шар, квадрат, треугольник, куб, шар) в природе, архитектуре и 
объектах дизайна; 
- обучение умению создавать эскизы, макеты архитектурных сооружений 
и модели объектов дизайна на основе геометрических форм и тел. 

РЭШ  
https://resh.edu.r
u/subject/7/4/  

 
Инфоурок 

Ценностное отношение к 
своей семье, Родине, ее 
символам. 

Раздел 7 
Цифро-

3 ч - Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздуш-
ной перспективы: изображение линии горизонта и точки схода, перспек-

РЭШ  
https://resh.edu.r

 

https://resh.edu.ru/subject/7/4/
https://resh.edu.ru/subject/7/4/
https://resh.edu.ru/subject/7/4/
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вая гра-
фика 

тивных сокращений, цветовых и тональных изменений. 
- Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 
геометрических фигур конструкции традиционного крестьянского дере-
вянного дома (избы) и различных вариантов его устройства. Моделирова-
ние конструкции разных видов традиционных жилищ разных народов 
(юрта, каркасный дом и др., в т.ч. с учётом местных традиций). 
- Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур 
или на линейной основе пропорций фигуры человека, изображение раз-
личных фаз движения.  
- Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фа-
зы движения фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить 
простое повторяющееся движение своего рисунка. 
- Создание компьютерной презентации в программе Power Point на тему 
архитектуры, декоративного и изобразительного искусства выбранной 
эпохи или национальной культуры. 

u/subject/7/4/  

Итого 33    
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2.1.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 
 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для обучающихся 1-4 класса на 
уровне начального общего образования составлена: 
− в соответствии с требованиями к результатам освоения программы начального обще-

го образования Федерального государственного образовательного стандарта началь-
ного общего образования (далее — ФГОС НОО), утвержденного приказом Минпро-
свещения России №286 от 31.05.2021г.,  

− на основе примерной рабочей программы начального общего образования «Музыка», 
одобренную решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 

− с учетом Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом Лицея №1.148 от 
25.08.2021г. 

Реализация рабочей программы осуществляется на основе учебно-методического ком-
плекса (включен в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию программ среднего общего образо-
вания организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный 
приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными  
приказом № 766 от 23 декабря 2020 года): 

Учебник для 1 класса по Музыке Авторы программы Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 
Т.С. – издательство «Просвещение», 2018 г.  
Учебник для 2 класса по Музыке Авторы программы Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 
Т.С. – издательство «Просвещение», 2018 г.  
Учебник для 3 класса по Музыке Авторы программы Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 
Т.С. – издательство «Просвещение», 2018 г.  
Учебник для 4 класса по Музыке Авторы программы Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 
Т.С. – издательство «Просвещение», 2018 г. 

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 многооб-
разии проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и общества. По-
этому в содержании образования должны быть представлены различные пласты музыкально-
го 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 му-
зицирование — пение, игра на доступных музыкальных инструментах, различные формы му-
зыкального 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 обуче-
ния 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 интонируе-
мого смысла» (Б  В  Асафьев)  

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем произведе-
ния (В  В  Медушевский) является уникальным психологическим механизмом для формиро-
вания мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным путём  Поэтому ключевым 



250 
 

моментом при составлении программы является отбор репертуара, который должен сочетать 
в себе такие качества, как доступность, высокий художественный уровень, соответствие си-
стеме базовых национальных ценностей  

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является развитие 
эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и художе-
ственного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная 
установка личности в целом  

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит иг-
ровым формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр конкретных 
приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству — от традиционных фольклор-
ных игр и театрализованных представлений к звуковым импровизациям, направленным на 
освоение жанровых особенностей, элементов музыкального языка, композиционных прин-
ципов  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА " МУЗЫКА" 
Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. Призна-

ние самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в образова-
ние 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 восприя-
тия (постижение мира через переживание, самовыражение через творчество, духовно-
нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через 
опыт сотворчества и сопереживания)  
На изучение предмета «Музыка» в 1- 4 классах отводится: 

1 класс - 33 часа (1 час в неделю) 
2 класс - 33 часа (1 час в неделю) 
3 класс - 33 часа (1 час в неделю) 
4 класс –33 часов (1 час в неделю) 

ИТОГО – 132 часа за 4 года обучения. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодей-
ствие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и пред-
метных. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего об-
разования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и 
внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствовать-
ся системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 
Гражданско-патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его ис-
полнения, 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. 
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: 
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восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству свое-
го 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 кар-
тины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и са-
мостоятельность в познании. 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благо-
получия: 
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 
окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, задей-
ствованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкаль-
ный 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 про-
фессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельно-
сти. 
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, испол-
нительские составы и др.); 
- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального ис-
кусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе пред-
ложенного учителем алгоритма; 
- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учеб-
ной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 
- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и ис-
полнения, делать выводы. 
Базовые исследовательские действия: 
на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и жела-
тельным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных музы-
кально-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 осо-
бенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями 
(часть — целое, причина — следствие); 



252 
 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведён-
ного наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового экспери-
мента, 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, представ-
ленную 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) обучаю-
щихся) 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 эмоци-
онально-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. 
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 вос-
приятия, исполнения музыки; 
переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной ра-
боты при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимо-
действия 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, обсуждать процесс и результат совместной работы; про-
являть 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. 



253 
 

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 форми-
рование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навы-
ков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального 
душевного равновесия и т. д.). 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
1 КЛАСС 
Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ 
музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потреб-
ности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном отноше-
нии к музыке как важному элементу своей жизни. 
У обучающихся будет сформирован: 
интерес заниматься музыкой, любовь к пению, игре на доступных музыкальных инструмен-
тах, умение слушать серьёзную музыку, знание правил поведения в театре, концертном зале; 
сознательное стремление к развитию своих музыкальных способностей; 
осознание разнообразие форм и направлений музыкального искусства, умение называть му-
зыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументиро-
вать свой выбор; 
имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в раз-
личных 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 «Музыка в жизни человека»: 
исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, 
посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, 
выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 
воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обоб-
щённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с дви-
жением), 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 по-
требностей. 
Модуль  «Народная музыка России»: 
определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному 
фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 
определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 
группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, 
ударные, струнные; 
определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторско-
му 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; 
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исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровожде-
ния; 
участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танцеваль-
ной) на основе освоенных фольклорных жанров. 
Модуль  «Музыкальная грамота»: 
классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низ-
кие, высокие; 
различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 
аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 
различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и раз-
личия музыкальных и речевых интонаций; 
различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 
понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкаль-
ные формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 
ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 
исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 
исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 
Модуль «Классическая музыка»: 
различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, ис-
полнительский 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, во-
кальные 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 му-
зыкального восприятия; 
характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания му-
зыкального образа; 
соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе 
сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 
Модуль «Духовная музыка»: 
определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характери-
зовать её жизненное предназначение; 
исполнять доступные образцы духовной музыки; 
уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Рус-
ской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиоз-
ной традиции). 
Модуль «Музыка народов мира»: 
различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других 
стран; 
определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духо-
вых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 
различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в сочи-
нениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных тра-
диций и жанров); 
различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), вычле-
нять и называть типичные жанровые признаки. 
Модуль «Музыка театра и кино»: 
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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 человече-
ских 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, пе-
вец, художник и др. 
2КЛАСС 
Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ 
музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потреб-
ности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном отноше-
нии к музыке как важному элементу своей жизни. 
У обучающихся будет сформирован: 
интерес заниматься музыкой, любовь к пению, игре на доступных музыкальных инструмен-
тах, умение слушать серьёзную музыку, знание правил поведения в театре, концертном зале; 
сознательное стремление к развитию своих музыкальных способностей; 
осознание разнообразие форм и направлений музыкального искусства, умение называть му-
зыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументиро-
вать свой выбор; 
имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в раз-
личных 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 «Музыка в жизни человека»: 
исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, 
посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, 
выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 
воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обоб-
щённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с дви-
жением), 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 по-
требностей. 
Модуль  «Народная музыка России»: 
определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному 
фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 
определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 
группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, 
ударные, струнные; 
определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторско-
му 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 сопровожде-
ния; 
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участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танцеваль-
ной) на основе освоенных фольклорных жанров. 
Модуль  «Музыкальная грамота»: 
классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низ-
кие, высокие; 
различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 
аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 
различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и раз-
личия музыкальных и речевых интонаций; 
различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 
понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкаль-
ные формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 
ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 
исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 
исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 
Модуль «Классическая музыка»: 
различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, ис-
полнительский 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, во-
кальные 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 му-
зыкального восприятия; 
характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания му-
зыкального образа; 
соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе 
сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 
Модуль «Духовная музыка»: 
определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характери-
зовать её жизненное предназначение; 
исполнять доступные образцы духовной музыки; 
уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Рус-
ской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиоз-
ной традиции). 
Модуль «Музыка народов мира»: 
различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других 
стран; 
определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духо-
вых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 
различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в сочи-
нениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных тра-
диций и жанров); 
различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), вычле-
нять и называть типичные жанровые признаки. 
Модуль «Музыка театра и кино»: 
определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, 
мюзикл); 



257 
 

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 человече-
ских 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, пе-
вец, художник и др. 
3КЛАСС 
Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ 
музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потреб-
ности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном отноше-
нии к музыке как важному элементу своей жизни. 
У обучающихся будет сформирован: 
интерес заниматься музыкой, любовь к пению, игре на доступных музыкальных инструмен-
тах, умение слушать серьёзную музыку, знание правил поведения в театре, концертном зале; 
сознательное стремление к развитию своих музыкальных способностей; 
осознание разнообразие форм и направлений музыкального искусства, умение называть му-
зыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументиро-
вать свой выбор; 
имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в раз-
личных 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 «Музыка в жизни человека»: 
исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, 
посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, 
выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 
воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обоб-
щённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с дви-
жением), 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 по-
требностей. 
Модуль  «Народная музыка России»: 
определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному 
фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 
определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 
группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, 
ударные, струнные; 
определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторско-
му 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 сопровожде-
ния; 
участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танцеваль-
ной) на основе освоенных фольклорных жанров. 
Модуль  «Музыкальная грамота»: 
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классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низ-
кие, высокие; 
различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 
аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 
различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и раз-
личия музыкальных и речевых интонаций; 
различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 
понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкаль-
ные формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 
ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 
исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 
исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 
Модуль «Классическая музыка»: 
различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, ис-
полнительский 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, во-
кальные 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 му-
зыкального восприятия; 
характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания му-
зыкального образа; 
соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе 
сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 
Модуль «Духовная музыка»: 
определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характери-
зовать её жизненное предназначение; 
исполнять доступные образцы духовной музыки; 
уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Рус-
ской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиоз-
ной традиции). 
Модуль «Музыка народов мира»: 
различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других 
стран; 
определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духо-
вых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 
различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в сочи-
нениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных тра-
диций и жанров); 
различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), вычле-
нять и называть типичные жанровые признаки. 
Модуль «Музыка театра и кино»: 
определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, 
мюзикл); 
различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узнавать 
на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 
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различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человече-
ских 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, пе-
вец, художник и др. 
4КЛАСС 
Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ 
музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потреб-
ности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном отноше-
нии к музыке как важному элементу своей жизни. 
У обучающихся будет сформирован: 
интерес заниматься музыкой, любовь к пению, игре на доступных музыкальных инструмен-
тах, умение слушать серьёзную музыку, знание правил поведения в театре, концертном зале; 
сознательное стремление к развитию своих музыкальных способностей; 
осознание разнообразие форм и направлений музыкального искусства, умение называть му-
зыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументиро-
вать свой выбор; 
имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в раз-
личных 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 «Музыка в жизни человека»: 
исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, 
посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, 
выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 
воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обоб-
щённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с дви-
жением), 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 по-
требностей. 
Модуль  «Народная музыка России»: 
определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному 
фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 
определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 
группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, 
ударные, струнные; 
определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторско-
му 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 сопровожде-
ния; 
участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танцеваль-
ной) на основе освоенных фольклорных жанров. 
Модуль  «Музыкальная грамота»: 
классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низ-
кие, высокие; 
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различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 
аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 
различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и раз-
личия музыкальных и речевых интонаций; 
различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 
понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкаль-
ные формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 
ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 
исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 
исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 
Модуль «Классическая музыка»: 
различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, ис-
полнительский 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, во-
кальные 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 му-
зыкального восприятия; 
характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания му-
зыкального образа; 
соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе 
сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 
Модуль «Духовная музыка»: 
определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характери-
зовать её жизненное предназначение; 
исполнять доступные образцы духовной музыки; 
уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Рус-
ской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиоз-
ной традиции). 
Модуль «Музыка народов мира»: 
различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других 
стран; 
определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духо-
вых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 
различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в сочи-
нениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных тра-
диций и жанров); 
различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), вычле-
нять и называть типичные жанровые признаки. 
Модуль «Музыка театра и кино»: 
определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, 
мюзикл); 
различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узнавать 
на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 
различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человече-
ских голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 
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отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в 
творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, пе-
вец, художник и др. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Выпускник научится: 

− планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя обору-
дование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

− выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
− распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 
вытекающие из исследования выводы; 

− ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме; 

− отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 
мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

− видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 
− моральных суждений при получении, распространении и применении научного зна-

ния. 
Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата  

Источник получения знаний, формирования 
умений, навыков 

Виды учебной  деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 
Слушание и анализ докладов одноклассников 
Самостоятельная работа с текстом в учебнике, 
научно-популярной литературе 
Отбор материала из нескольких источников 
Написание докладов, рефератов 

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 
Анализ возникающих проблемных ситуаций 

Опыт и исследовательская деятельность Анализ раздаточных материалов 
Выстраивание гипотез на основании имеющихся 
данных 

Методы и формы контроля: 
текущий: наблюдение за развитием и деятельностью учащихся на уроках и концертах, в том 
числе за слушательской и исполнительской деятельностью; контролирующее прослушивание 
пения или игры; творческие задания с использованием полученных знаний и умений; устный 
опрос (нидивидуальный, групповой, фронтальный) 
промежуточный: умение письменные контрольные работы с вопросами различного харак-
тера (узнавание на слух музыки, закрпеление понятий из музыковедения и т.д.); рефераты по 
творчеству композиторов, темам; викторины, кроссворды, фонограммы; контролирующие 
компьютерные программы, игровые и т.д. 
итоговый: портфель достижения ученика, проектная деятельность, творческие задания, про-
верочные работы. 
Форма промежуточной аттестации: учет результатов текущего контроля 
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета представлено следующими содержательными линия-
ми: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 
«Музыкальная картина мира». 

1 класс – 33 часа 
1 Раздел. Мир музыкальных звуков (4часа) 
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Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длитель-
ность, громкость, высота. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообра-

зии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального зву-
ка: тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных инстру-
ментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения 
на различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с 
имитацией звуков окружающего мира. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты 
игры детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам. 

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и 
обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских кино-
фильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и певческого 
дыхания. 

2 Раздел. Ритм – движение жизни (4 часа) 
Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные зву-

ки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические иг-

ры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осо-
знание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания дли-
тельностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические 
«паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к музы-
кальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, треугольники, ко-
локольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам (при-
меры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский 
пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование 
устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; 
чередование сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве акком-
панемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические аккомпа-
нементы к пройденным песням. 

3 Раздел. Мелодия – царица музыки (5 часов) 
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. Ин-

тонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства ме-
лодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содер-

жания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен 
Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение 
песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение 
с применением ручных знаков. 

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации 
музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце музыкаль-
ного предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»). 

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с прие-
мами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и 
металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

4 Раздел. Музыкальные краски (3 часа) 
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Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контра-
ста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различ-

ного ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. При-
меры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман 
«Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внут-
ри одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно». 

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного 
характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с примене-
нием «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в 
хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и 
исполнение песен контрастного характера в разных ладах. 

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастно-
го ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов 
в создании музыкального образа. 

5 Раздел. Музыкальные жанры: песня, танец, марш (6 часов) 
Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основ-

ных жанров музыки: песня, танец, марш. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую 

основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том 
числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двига-
тельная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и маршевых 
движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к 
песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном материа-
ле для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вари-
антов аккомпанемента к произведениям разных жанров. 

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. Двига-
тельная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе прой-
денного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты концертных 
выступлений в тематических мероприятиях. 

6 Раздел.Музыкальная азбука или где живут ноты (5 часов) 
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной ре-

чи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиату-
рой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и кла-
виатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические от-
тенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материа-

ла. Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипич-
ный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фор-
тепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление зри-
тельно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика располо-
жения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне ок-
тавы. 

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графи-
ческой записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических от-
тенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музы-
кальных произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее 
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движение мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с использованием 
знаков – линии, стрелки и т.д.). 

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по но-
там. Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ра-
нее песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки 
игры по нотам. 

7 Раздел.Я – артист (3 часа) 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школь-

ных мероприятиях. 
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 
Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных ин-

струментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, импровиза-
ция-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и ритмических 
рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по 

учебному предмету «Музыка» в первом классе. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-
театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием прой-
денного хорового и  инструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, теат-
рализация песен. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (уча-
стие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита 
и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределе-
ние ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

 
2 класс – 33 часа 
Моя Родина (3 часа). 
Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг ка-

лендарных праздников 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, 

пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и хоро-
водных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные иг-
ры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». 
Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних хоро-
водов – «змейка», «улитка» и др.). 

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполне-
ние произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем одно-
классников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание «народ-
ному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных регио-
нов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллекти-
вов. Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоро-
вых коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный 
академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народ-
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ными танцами в исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: Госу-
дарственный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регио-
нов России и др.). 

2 Раздел.День полный событий (6 часов) 
Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов 

нашей страны. Гимн Российской Федерации. 
Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Много-

образие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, 
П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна 

своей республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразитель-
ного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особен-
ностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. Примеры: 
М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с 
оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркест-
ром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных видов интонаций (при-
зывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) 
движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для ор-
кестра элементарных инструментов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов 
игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее движе-
ние; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-
аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

3 Раздел.О России петь, что стремиться в Храм. (5 часов) 
Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. 

Такт. Размер. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материа-

ла. Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических ри-
сунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов. 

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, 
простые ритмические каноны. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простей-
ших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной 
группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, ре-
ко-реко и др. 

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с разно-
образным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструментальных 
мелодий по нотам. 

4 Раздел.Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 часа) 
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интерва-

лы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. 

Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материа-

ла. Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-
второй октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), 
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пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, дими-
нуэндо). Простые интервалы: виды, особенности звучания и выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 
Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музы-

кальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных хо-
ровых произведений 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинат-
ное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием ин-
тервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 

5Раздел. Продолжение темы «Гори, гори ясно…!» (2 часа) 
Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные 

формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музы-
ке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бет-
ховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.). 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повтор-

ности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме 
(примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме (приме-
ры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом 
для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: инстру-
ментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); 
куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 
в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном музи-
цировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания контрастных 
образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодиче-
ским моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная эс-
тафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического рисунка 
с точным и неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: 
В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 

6 Раздел. В музыкальном театре (5 часов) 
Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инстру-

ментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства музы-
кальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных 
жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами 
театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанро-

вой основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих 
признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная осно-
ва). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуря-
на, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.). 

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых призна-
ков различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое моде-
лирование метроритма («рисуем музыку»). 

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). 
Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание элементар-
ных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, мультфильмов и 
др. 
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Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. 
Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть 
всегда будет солнце», песен современных композиторов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес раз-
личных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным ме-
лодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных ин-
струментов. 

7 Раздел. В концертном зале (3 часа) 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Междуна-

родный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка концерт-
ных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школь-

ных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и ин-

струментального (либо совместного) музицирования. 
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложнен-
ных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенство-
вание навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 
инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических 
и ритмических формул. Соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 
мелодико-ритмических рисунков. 

8 Раздел. В концертном зале (2 часа) 
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во 

втором классе. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-
театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием прой-
денного хорового и  инструментального материала. Театрализованные формы проведения 
открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, 
театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие ро-
дителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 
подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и 
т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 
«артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

9 Раздел. Чтоб музыкантом быть, так надо уметь (3 часа) 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-
театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием прой-
денного хорового и  инструментального материала. Театрализованные формы проведения 
открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, 
театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие ро-
дителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 
подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и 
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т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 
«артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

 
3 класс – 33 часа 
Музыкальный проект «Сочиняем сказку». 
Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской 

деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. 
Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и 
применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представле-
ний в процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием 

обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение 
функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и 
показ. 

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, пригла-
сительные билеты и т.д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как ча-
сти проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе 
работы над целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамо-
ты. Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по 
нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим 
проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопровож-
дении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с использованием 
пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для рит-
мического остинато. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансам-
бле. Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение 
оркестровых партитур для различных составов (группы ударных инструментов различных 
тембров, включение в оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 
1 Раздел.Широка страна моя родная (4 часа) 
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков ансамбле-
вого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных 

песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; 
звучание национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении 
фольклорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, 
плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение acapella, канонов, включе-
ние элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных ин-
струментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные 
инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным про-
изведениям, а также простейших наигрышей. 

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация не-
больших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и при-
менение элементарных инструментов в создании музыкального образа. 
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2 Раздел.Хоровая планета (4 часа) 
Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, дет-

ские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской 
культуры. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ан-

самбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного акаде-
мического русского народного хора п/у А.В. Свешникова, Государственного академического 
русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова 
и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный. 
Определение типа хора по характеру исполнения: академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 
эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового ре-
пертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с элемен-
тами двухголосия. 

3 Раздел.Мир оркестра (5 часов) 
Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфоническо-

го оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего ин-
струмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой 

оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских кол-
лективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов симфонического 
оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. 
Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов 
концертов для солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и 
оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на опре-
деление тембра различных инструментов и оркестровых групп. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных 
миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов. 

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. 
Начальные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Испол-

нение канонов. Интервалы и трезвучия. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 
Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, 

мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с использо-
ванием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, 
синтезаторе. 

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические 
каноны-эстафеты в коллективном музицировании. 

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в 
простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с исполь-
зованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с 
использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в 
инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора. 
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Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркест-
ровых партитур различных составов. 

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, 
узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

4 Раздел. Музыкальная грамота (3 часа) 
Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской 

деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. 
Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и 
применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представле-
ний в процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием 

обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение 
функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и 
показ. 

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, пригла-
сительные билеты и т.д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как ча-
сти проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе 
работы над целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамо-
ты. Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по 
нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим 
проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопровож-
дении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с использованием 
пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для рит-
мического остинато. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансам-
бле. Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение 
оркестровых партитур для различных составов (группы ударных инструментов различных 
тембров, включение в оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 
5 Раздел.Формы и жанры в музыке (3 часа) 
Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном матери-

але. Форма рондо. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. Опре-

деление соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондо-
марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного гроша». 
Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. 
Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами пластиче-
ского интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой трех-
частной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-
ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло 
на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпане-
мент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
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Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и 
жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, 
ладов. 

6 Раздел.Я – артист (8 часов) 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Междуна-

родный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного кален-
даря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школь-

ных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и ин-

струментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России. 
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложнен-
ных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенство-
вание навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 
инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических 
и ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

7 Раздел.Музыкально-театрализованное представление (6 часов) 
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в 

третьем классе. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-
театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием прой-
денного хорового и инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», 
«Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир приро-
ды» и другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготов-
ка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с 
включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных 
представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных 
номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального кол-
лектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

 
4 класс – 33 часа 
1 Раздел.Песни народов мира (3 часа) 
Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и 

жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен наро-
дов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, рит-

мических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, 
контраст). 

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (син-
копа, пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, 
скачками). 
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение ор-
кестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку партиями 
(например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация равными 
длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых 
дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп. 

2 Раздел.Музыкальная грамота (5 часов) 
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чте-

ние нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 
Средства музыкальной выразительности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучи-

вание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных зна-
ков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение рит-

мических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной формах, 
исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе освоенных 
ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в ак-
компанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, 
синтезатора). 

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интер-
валов, мажорного и минорного трезвучий. 

3 Раздел.Оркестровая музыка (6 часов) 
Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрад-

ный. Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров ин-
струментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как ин-
струмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической испол-
нительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного 

оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, 
В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в ис-
полнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных 
инструментов региона и др. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых 
партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях раз-
личного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых ис-
полнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным ин-
струментам. 

4 Раздел.Музыкально-сценические жанры (7 часов) 
Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и 

разнообразием музыкально-театральных произведений. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзик-

лов. Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, 
функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль де-
кораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. 
Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегуроч-
ка». 

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведе-
ний. Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки 
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музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как 
я» (обр. А. Долуханяна). 

5 Раздел.Музыка кино (5 часов) 
Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. Ин-

формация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и 

эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения: 
• характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия; 
• создание эмоционального фона; 
• выражение общего смыслового контекста фильма. 
Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор 

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Глад-
ков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). Мультфиль-
мы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах 
российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. 
Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайн-
берг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. Савель-
ев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В.Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным ис-
полнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием. 

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и 
мультфильмов. 

6 Раздел.Учимся, играя (3 часа) 
Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, со-

ревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения про-
граммы. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на пра-

вильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-
соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных построе-
ний. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 

7 Раздел.Я – артист (2 часа) 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Междуна-

родный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного кален-
даря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школь-

ных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен 
в сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и ин-
струментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики осво-
енного учебного предмета. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 
фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего раз-
нообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. Им-
провизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, 
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синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических формул. Со-
ревнование: «солист –солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструменталь-
ного, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения про-

граммы. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-
театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием прой-
денного хорового и  инструментального материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-
театральных постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам известных 
мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в 
музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 
музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание 
музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «му-
зыканты», «художники» и т.д. 

Метапредметные связи учебного предмета 
Метапредметный подход обеспечивает переход от существующей практики дробления 

знаний на предметы к целостному образному восприятию мира, к метадеятельности. Для по-
стоянного формирования метадеятельности используются  межпредметные связи с учебны-
ми предметами «Окружающий мир», «Литературное чтение», «Изобразительное искусство», 
«Иностранный язык» 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Тематическое планирование по предмету «Музыка» составлено с учетом Рабочей про-
граммы воспитания.  
Воспитательный потенциал предмета. Обучение ребенка в школе дает возможность включе-
ния его в разнообразную практическую, социально значимую деятельность, именно через 
деятельность человек осваивает накопленный обществом опыт, в деятельности проявляются 
его знания и поведенческие навыки. Поэтому только активная практическая деятельность 
приводит к возможности развития ценностно-смысловой сферы, а также способствует фор-
мированию всех ее компонентов. В младшем школьном возрасте в сознании учащихся про-
исходит формирование наглядно-образной картины мира и нравственно-эстетической пози-
ции личности, которая определяет отношение ребенка к социальному окружению и к самому 
себе. Яркость и чистота эмоциональных реакций обуславливают глубину и устойчивость 
впечатлений, получаемых ребенком. Отсюда преимущественно умозрительное, без предмет-
ной раздробленности истолкование мира, рассматриваемого в его целостности. Ребенок 
младшего школьного возраста начинает также проявлять интерес к миру человеческих от-
ношений и находить свое место в системе этих отношений, его деятельность приобретает 
личностную природу и начинает оцениваться с позиций законов, принятых в обществе. Так, 
видно, что главным психологическим новообразованием младших школьников являются 
развивающиеся основы созидательного отношения к действительности, умения ориентиро-
ваться в различных формах человеческой деятельности, способности оперировать отвлечен-
ными понятиями, формируются личностные рефлексы, что указывает на предпосылки раз-
вития ценностно-смысловой сферы. 
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Тематическое планирование 1 класс – 33 часа 
Тема раздела  Кол-

во 
часов  

Характеристика основных видов деятельности ученика Электронные 
(цифровые) об-
разовательные 
ресурсы 

Воспитательный по-
тенциал урока в соот-
ветствии с модулем 
«Школьный урок» 

Раздел 1 
Мир музыкальных 
звуков. 

4 Наблюдать за музыкой в жизни человека. 
Различать настроения, чувства и характер человека выраженные в 
музыке. 
Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение 
при восприятии и исполнении музыкальных произведений. Словарь 
эмоций. 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/
subject/6/1/  

понимание значения 
музыки в жизни обще-
ства, человека; 
осознание особенностей 
деятельности компози-
тор, исполнителя, слу-
шателя. 
 

Классификация му-
зыкальных звуков 
(звуки шумовые и 
музыкальные). 

1 Исполнять песни (соло, ансамблем, хором), играть на детских эле-
ментарных музыкальных инструментах (и ансамбле, в оркестре). 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/
subject/6/1/  
 

Свойства музыкаль-
ного звука: гром-
кость, высота. 

1 Сравнивать музыкальные и речевые интонации определять их сход-
ство и различия. 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/
subject/6/1/  

Свойства музыкаль-
ного звука : тембр, 
длительность. 

1 существлять первые опыты импровизации и сочинения и пении, иг-
ре, пластике. 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/
subject/6/1/  

Знакомство со зву-
чанием музыкаль-
ных инструментов 
разной высоты и 
тембровой окраски 

1 Инсценировать для школьных праздников музыкальные образы пе-
сен, пьес программного содержания, народных сказок. 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/
subject/6/1/  
 

Раздел2 
Ритм – движение 
жизни. 

4 Участвовать в совместной деятельности (в группе, в паре) при во-
площении различных музыкальных образов. 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/
subject/6/1/  

углубление понимания 
социальных функций 
музыки в жизни совре-
менных людей;  
познание разнообраз-
ных явлений окружаю-

Ритм окружающего 
мира. 

1 Знакомиться с элементами нотной записи. Выявлять сходство и раз-
личим музыкальных и живописных образов. 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/
subject/6/1/  
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Понятие длительно-
стей в музыке. Ко-
роткие и длинные 
звуки. 

1 Подбирать стихи и рассказы, соответствующие настроению музы-
кальных пьес и песен. 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/
subject/6/1/  
 

щей действительности – 
отношения человека к 
Родине, природе, к лю-
дям, их обычаям и тра-
дициям, религиозным 
воззрениям; 
 

Ритмический рису-
нок. 

1 Моделировать в графике особенности песни, танца, марша. РЭШ 
https://resh.edu.ru/
subject/6/1/  

Акцент в музыке : 
сильная и слабая до-
ли. Ритм окружаю-
щего мира. 

1 Сравнивать музыкальные произведения разных жанров. 
Исполнять различные по характеру музыкальные сочинения. 
 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/
subject/6/1/  
 

Раздел 3 
Мелодия – царица 
музыки. 

5 Сравнивать речевые и музыкальные интонации, выявлять их при-
надлежность к различным жанрам музыки народного и профессио-
нального творчества. 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/
subject/6/1/  

углубление понимания 
социальных функций 
музыки в жизни совре-
менных людей;  
эмоциональное и осо-
знанное усвоение уча-
щимися жизненного со-
держания музыкальных 
сочинений на основе 
понимания их интона-
ционной природы; 
 

Мелодия – главный 
носитель содержа-
ния в музыке. 

1 Сравнивать речевые и музыкальные интонации, выявлять их при-
надлежность к различным жанрам музыки народного и профессио-
нального творчества. 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/
subject/6/1/  

Интонация в музыке 
и в речи. 

1 Сравнивать речевые и музыкальные интонации, выявлять их при-
надлежность к различным жанрам музыки народного и профессио-
нального творчества. 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/
subject/6/1/  

Интонация как ос-
нова эмоционально-
образной природы 
музыки. 

1 Сравнивать речевые и музыкальные интонации, выявлять их при-
надлежность к различным жанрам музыки народного и профессио-
нального творчества. 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/
subject/6/1/  
 

Выразительные 
свойства мелодии. 
Типы мелодического 
движения. 

1 Сравнивать речевые и музыкальные интонации, выявлять их при-
надлежность к различным жанрам музыки народного и профессио-
нального творчества. 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/
subject/6/1/  
 

Выразительные 
свойства мелодии. 
Аккомпанемент. 

1 Сравнивать речевые и музыкальные интонации, выявлять их при-
надлежность к различным жанрам музыки народного и профессио-
нального творчества. 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/
subject/6/1/  

Раздел 4 3 Сравнивать музыкальные и речевые интонации определять их сход- РЭШ углубление понимания 
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Музыкальные 
краски. 

ство и различия. https://resh.edu.ru/
subject/6/1/  
РЭШ 
https://resh.edu.ru/
subject/6/1/  
 

социальных функций 
музыки в жизни совре-
менных людей;  
познание разнообраз-
ных явлений окружаю-
щей действительности – 
отношения человека к 
Родине, природе, к лю-
дям, их обычаям и тра-
дициям, религиозным 
воззрениям; 
 

Первоначальные 
знания о средствах 
музыкальной выра-
зительности. 

1 Сравнивать музыкальные и речевые интонации определять их сход-
ство и различия. 

Понятие контраста в 
музыке. 

1 Сравнивать музыкальные и речевые интонации определять их сход-
ство и различия. 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/
subject/6/1/  

Лад. Мажор и ми-
нор. Тоника. 

1 Сравнивать музыкальные и речевые интонации определять их сход-
ство и различия. 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/
subject/6/1/  

Раздел 5 
Музыкальные 
жанры : песня, та-
нец, марш. 

6 Распознавать и эмоционально откликаться на выразительные и 
изобразительные особенности музыки. 
Выявлять различные по смыслу музыкальные интонации. 
 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/
subject/6/1/  

углубление понимания 
социальных функций 
музыки в жизни совре-
менных людей;  
познание разнообраз-
ных явлений окружаю-
щей действительности – 
отношения человека к 
Родине, природе, к лю-
дям, их обычаям и тра-
дициям, религиозным 
воззрениям; 
 

Формирование пер-
вичных аналитиче-
ских навыков. 

1 Определять жизненную основу музыкальных произведений. РЭШ 
https://resh.edu.ru/
subject/6/1/  

Определение осо-
бенностей основных 
жанров музыки: 
песня. 

1 Воплощать эмоциональные состояния в различных видах музыкаль-
но-творческой деятельности: пение, игра на детских элементарных 
музыкальных инструментах, импровизация соло, в ансамбле, оркест-
ре, хоре; сочинение. 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/
subject/6/1/  

Определение осо-
бенностей основных 
жанров музыки: та-
нец. 

1 Воплощать эмоциональные состояния в различных видах музыкаль-
но-творческой деятельности: пение, игра на детских элементарных 
музыкальных инструментах, импровизация соло, в ансамбле, оркест-
ре, хоре; сочинение. 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/
subject/6/1/  

Определение осо-
бенностей основных 
жанров музыки: та-
нец. 

1 Понимать основные термины и понятия музыкального искусства. 
Применять знания основных средств музыкальной выразительности 
при анализе прослушанного музыкального произведения и в испол-
нительской деятельности. 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/
subject/6/1/  

Определение осо- 1 Узнавать народные мелодии в сочинениях русских композиторов. РЭШ 
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бенностей основных 
жанров музыки: 
марш. 

Выявлять особенности традиционных праздников народов России. 
Различать, узнавать народные песни разных жанров и сопоставлять 
средства их выразительности. 

https://resh.edu.ru/
subject/6/1/  

Определение осо-
бенностей основных 
жанров музыки: 
марш. 

1 Узнавать народные мелодии в сочинениях русских композиторов. 
Выявлять особенности традиционных праздников народов России. 
Различать, узнавать народные песни разных жанров и сопоставлять 
средства их выразительности. 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/
subject/6/1/  

Раздел 6 
Музыкальная аз-
бука или где живут 
ноты. 

5 Понимать триединство деятельности композитора - исполнителя - 
слушателя. 
Анализировать художественно-образное содержание, музыкальный 
язык произведений мирового музыкального искусства. 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/
subject/6/1/  

углубление понимания 
социальных функций 
музыки в жизни совре-
менных людей;  
эмоциональное и осо-
знанное усвоение уча-
щимися жизненного со-
держания музыкальных 
сочинений на основе 
понимания их интона-
ционной природы 
 

Основы музыкаль-
ной грамоты. Нотная 
запись как способ 
фиксации музыкаль-
ной речи. Нотоно-
сец, скрипичный 
ключ, нота. 

1 Понимать триединство деятельности композитора - исполнителя - 
слушателя. 
Анализировать художественно-образное содержание, музыкальный 
язык произведений мирового музыкального искусства. 
 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/
subject/6/1/  

Диез, бемоль. Зна-
комство с фортепиа-
нной клавиатурой: 
изучение регистров 
фортепиано. 

1 Понимать триединство деятельности композитора - исполнителя - 
слушателя. 
Анализировать художественно-образное содержание, музыкальный 
язык произведений мирового музыкального искусства. 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/
subject/6/1/  

Расположение нот 
первой октавы на 
нотоносце и клавиа-
туре. 

1 Понимать триединство деятельности композитора - исполнителя - 
слушателя. 
Анализировать художественно-образное содержание, музыкальный 
язык произведений мирового музыкального искусства. 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/
subject/6/1/  

Формирование зри-
тельно- слуховой 
связи: ноты-
клавиши-звуки. 

1 Понимать триединство деятельности композитора - исполнителя - 
слушателя. 
Анализировать художественно-образное содержание, музыкальный 
язык произведений мирового музыкального искусства 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/
subject/6/1/  

Динамические от- 1 Понимать триединство деятельности композитора - исполнителя - РЭШ 
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тенки (форте, пиа-
но). 

слушателя. 
Анализировать художественно-образное содержание, музыкальный 
язык произведений мирового музыкального искусства. 

https://resh.edu.ru/
subject/6/1/  

Раздел7 
Я – артист. 

3 Выражать свое эмоциональное отношение к искусству в процессе 
исполнения музыкальных произведений (пение, художественное 
движение, пластическое интонирование и др.). 
Петь мелодии с ориентаций на нотную запись. 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/
subject/6/1/  

углубление понимания 
социальных функций 
музыки в жизни совре-
менных людей;  
познание разнообраз-
ных явлений окружаю-
щей действительности – 
отношения человека к 
Родине, природе, к лю-
дям, их обычаям и тра-
дициям, религиозным 
воззрениям 
 

Сольное и ансам-
блевое  музицирова-
ние (вокальное и ин-
струментальное). 

1 Выражать свое эмоциональное отношение к искусству в процессе 
исполнения музыкальных произведений (пение, художественное 
движение, пластическое интонирование и др.). 
Петь мелодии с ориентаций на нотную запись. 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/
subject/6/1/  

Сольное и ансам-
блевое  музицирова-
ние (вокальное и ин-
струментальное). 

1 Выражать свое эмоциональное отношение к искусству в процессе 
исполнения музыкальных произведений (пение, художественное 
движение, пластическое интонирование и др.). 
Петь мелодии с ориентаций на нотную запись. 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/
subject/6/1/  

Творческое соревно-
вание. 

1 Выражать свое эмоциональное отношение к искусству в процессе 
исполнения музыкальных произведений (пение, художественное 
движение, пластическое интонирование и др.). 
Петь мелодии с ориентаций на нотную запись. 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/
subject/6/1/  

Раздел 8 
Музыкально-
театрализованное 
представление. 

4 Участвовать в сценическом воплощении отдельных сочинений про-
граммного характера. 
Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/
subject/6/1/  

углубление понимания 
социальных функций 
музыки в жизни совре-
менных людей;  
познание разнообраз-
ных явлений окружаю-
щей действительности – 
отношения человека к 
Родине, природе, к лю-
дям, их обычаям и тра-
дициям, религиозным 
воззрениям 

Разработка сценария 
музыкально-
театрализованного 
представления. 

1 Участвовать в сценическом воплощении отдельных сочинений про-
граммного характера. 
Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/
subject/6/1/  

Подготовка музы-
кально-
театрализованного 
представления. 

1 Участвовать в сценическом воплощении отдельных сочинений про-
граммного характера. 
Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/
subject/6/1/  

Подготовка музы- 1 Участвовать в сценическом воплощении отдельных сочинений про- РЭШ Формирование соци-
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кально-
театрализованного 
представления. 

граммного характера. 
Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

https://resh.edu.ru/
subject/6/1/  

альной роли ученика. 
Формирование положи-
тельного отношения к 
учению 
 

Музыкально- теат-
рализованное пред-
ставление. 

1 Участвовать в сценическом воплощении отдельных сочинений про-
граммного характера. 
Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/
subject/6/1/  

Итого 33    
 
Тематическое планирование 2 класс – 33 часа 
 

Тема Раздела Кол-
во 
часов  

Характеристика основных видов деятельности ученика Электронные 
(цифровые) 
образователь-
ные ресурсы 

Воспитательный по-
тенциал урока в со-
ответствии с моду-
лем «Школьный 
урок» 

Раздел 1 
Моя Родина 
Мелодия. 

3 
 
1 

Наблюдать за музыкой в жизни человека. 
Различать настроения, чувства и характер человека выраженные в 
музыке. 
 

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/6/2/   

Развитие музыкально-
эстетического чув-
ства, проявляющего 
себя в эмоционально-
ценностном отноше-
нии к искусству, по-
нимании его функций 
в жизни человека и 
общества. 

Здравствуй, Родина 
моя! Моя Россия. 

1 Выражать свое эмоциональное отношение к искусству в процессе 
исполнения музыкальных произведений (пение, художественное 
движение, пластическое интонирование и др.). 
Петь мелодии с ориентаций на нотную запись. 

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/6/2/   

формирование основ 
российской граждан-
ской идентичности, 
чувства гордости за 
свою Родину, россий-
ский народ и историю 
России, осознание 

Гимн России. 1 Выражать свое эмоциональное отношение к искусству в процессе 
исполнения музыкальных произведений (пение, художественное 

РЭШ 
https://resh.edu.r
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движение, пластическое интонирование и др.). 
Петь мелодии с ориентаций на нотную запись. 

u/subject/6/2/   своей этнической и 
национальной при-
надлежности; форми-
рование ценностей 
многонационального 
российского обще-
ства; становление гу-
манистических и де-
мократических цен-
ностных ориентаций; 

Раздел 2 
«День, полный со-
бытий». 

6 Выявить настроения и чувства человека, выраженные в музыке. 
Сравнивать музыкальные и речевые интонации определять их 
сходство и различия. 

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/6/2/   

Волевая саморегуля-
ция, контроль в форме 
сличения способа 
действия и его резуль-
тата с заданным эта-
лоном 

Музыкальные ин-
струменты (фортепи-
ано). 

1 Выявить настроения и чувства человека, выраженные в музыке. РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/6/2/   

формирование эстети-
ческих потребностей, 
ценностей и чувств; 

Природа и музыка. 
Прогулка. 

1 Сравнивать музыкальные и речевые интонации определять их 
сходство и различия. 

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/6/2/   

формирование це-
лостного, социально 
ориентированного 
взгляда на мир в его 
органичном единстве 
и разнообразии при-
роды, народов, куль-
тур и религий 

Танцы, танцы, тан-
цы… 

1 Знать песни о героических событиях истории Отечества 
и исполнять их на уроках и школьных праздниках. 
Интонационно осмысленно 

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/6/2/   

развитие самостоя-
тельности и личной 
ответственности за 
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 свои поступки, в том 
числе в информаци-
онной деятельности, 
на основе представле-
ний о нравственных 
нормах, социальной 
справедливости и сво-
боде; 

Эти разные марши. 
Звучащие картины. 

1 Передавать интонационно-мелодические особенности музыкаль-
ного образа в слове, рисунке, движении. 

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/6/2/   

формирование уважи-
тельного отношения к 
иному мнению, исто-
рии и культуре других 
народов; 

Расскажи сказку. Ко-
лыбельные. Мама. 

1 Воспринимать звуки природы, сравнивать их с музыкальными 
звуками. 
Наблюдать за использованием музыки в жизни человека. 
 

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/6/2/   

развитие этических 
чувств, доброжела-
тельности и эмоцио-
нально-нравственной 
отзывчивости, пони-
мания и сопережива-
ния чувствам других 
людей; 

Обобщающий урок. 1 Выражать свое эмоциональное отношение к искусству в процессе 
исполнения музыкальных произведений (пение, художественное 
движение, пластическое интонирование и др.). 
Петь мелодии с ориентаций на нотную запись. 
 

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/6/2/   

развитие навыков со-
трудничества со 
взрослыми и сверст-
никами в разных со-
циальных ситуациях, 
умения не создавать 
конфликтов и нахо-
дить выходы из спор-
ных ситуаций; 

https://resh.edu.ru/subject/6/2/
https://resh.edu.ru/subject/6/2/
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Раздел 3 
«О России петь – что 
стремиться в храм». 

5 исполнять сочинения разных жанров и стилей соло, в ансамбле, 
хоре, оркестре. 
Выявлять ассоциативно-образные связи музыкальных и жив опис-
ных произведений. 
Участвовать в сценическом воплощении отдельных сочинений 
программного характера. 
Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/6/2/   

развитие навыков со-
трудничества со 
взрослыми и сверст-
никами в разных со-
циальных ситуациях, 
умения не создавать 
конфликтов и нахо-
дить выходы из спор-
ных ситуаций; 

Великий колокольный 
звон. Звучащие кар-
тины. 

1 Определять образный строй музыки с помощью «словаря эмоций». 
Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и 
стилей. 
Знакомиться с жанрами церковной музыки (тропарь, молитва, ве-
личание), песнями, балладами на религиозные сюжеты. 
 

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/6/2/   

Развитие целостного, 
социально ориентиро-
ванного взгляда на 
мир в его органичном 
единстве и разнообра-
зии природы, культур, 
народов и религий на 
основе сопоставления 
произведений русской 
музыки и музыки дру-
гих стран, народов, 
национальных стилей, 
религиозных конфес-
сий 

Святые земли рус-
ской. Князь Алек-
сандр Невский. Сер-
гий Радонежский. 

1 Определять образный строй музыки с помощью «словаря эмоций». 
Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и 
стилей. 
Знакомиться с жанрами церковной музыки (тропарь, молитва, ве-
личание), песнями, балладами на религиозные сюжеты. 

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/6/2/   

развитие этических 
чувств, доброжела-
тельности и эмоцио-
нально-нравственной 
отзывчивости, пони-
мания и сопережива-
ния чувствам других 
людей; 

https://resh.edu.ru/subject/6/2/
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Молитва. 1 Определять образный строй музыки с помощью «словаря эмоций». 
Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и 
стилей. 
Знакомиться с жанрами церковной музыки (тропарь, молитва, ве-
личание), песнями, балладами на религиозные сюжеты. 

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/6/2/   

развитие навыков со-
трудничества со 
взрослыми и сверст-
никами в разных со-
циальных ситуациях, 
умения не создавать 
конфликтов и нахо-
дить выходы из спор-
ных ситуаций; 

С Рождеством Хри-
стовым! 

1 Определять образный строй музыки с помощью «словаря эмоций». 
Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и 
стилей. 
Знакомиться с жанрами церковной музыки (тропарь, молитва, ве-
личание), песнями, балладами на религиозные сюжеты. 

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/6/2/   

Сформировать уважи-
тельное отношение к 
культуре других 
народов; сформиро-
ванность эстетических 
потребностей, ценно-
стей и чувств 

Рождество Христово! 
Обобщающий урок. 

1 Определять образный строй музыки с помощью «словаря эмоций». 
Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и 
стилей. 
Знакомиться с жанрами церковной музыки (тропарь, молитва, ве-
личание), песнями, балладами на религиозные сюжеты. 
 

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/6/2/   

Развитие музыкально-
эстетического чув-
ства, проявляющего 
себя в эмоционально-
ценностном отноше-
нии к искусству, по-
нимании его функций 
в жизни человека и 
общества. 

Раздел 4 
«Гори, гори ясно, 
чтобы не погасло!» 

4 Выражать свое эмоциональное отношение к искусству в процессе 
исполнения музыкальных произведений (пение, художественное 
движение, пластическое интонирование и др.). 
Петь мелодии с ориентаций на нотную запись. 

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/6/2/   

Волевая саморегуля-
ция, контроль в форме 
сличения способа 
действия и его резуль-
тата с заданным эта-
лоном 

https://resh.edu.ru/subject/6/2/
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Русские народные ин-
струменты. 

2 Выражать свое эмоциональное отношение к искусству в процессе 
исполнения музыкальных произведений (пение, художественное 
движение, пластическое интонирование и др.). 
Петь мелодии с ориентаций на нотную запись. 

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/6/2/   

Развитие целостного, 
социально ориентиро-
ванного взгляда на 
мир в его органичном 
единстве и разнообра-
зии природы 

Плясовые наигрыши. 
Разыграй песню. 

2 Исполняют песни народов России различных жанров колыбель-
ные, хороводные, плясовые и др.) в сопровождении народных ин-
струментов. Пение acapella, канонов, включение элементов двухго-
лосия. 

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/6/2/   

Развить мотивы учеб-
ной деятельности и 
личностный смысл 
учения; овладеть 
навыками сотрудни-
чества с учителем и 
сверстниками; 

Раздел 5 
Продолжение темы 
«Гори, гори ясно, 
чтобы не погасло!» 

 
Выявлять выразительные возможности музыки. 
Выражать свои чувства, переживания, отношения в словах, музы-
кальных движениях, певческих интонациях, рисункам по музы-
кальным произведениям. 
Разучивать и исполнять песни в сотворчестве с одноклассниками. 
 

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/6/2/   

Развитие музыкально-
эстетического чув-
ства, проявляющего 
себя в эмоционально-
ценностном отноше-
нии к искусству, по-
нимании его функций 
в жизни человека и 
общества. 

Музыка в народном 
стиле. Сочини песен-
ку. 

1 Используют «звучащие жесты » в качестве аккомпанемента к сти-
хотворным текстам и музыкальным пьесам. 
Разучивают простые ритмические аккомпанементы к пройденным 
песням. 

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/6/2/   

Развить мотивы учеб-
ной деятельности и 
личностный смысл 
учения; овладеть 
навыками сотрудни-
чества с учителем и 
сверстниками; 

Проводы зимы. 1 Воспроизводят ритмический рисунок. РЭШ Волевая саморегуля-
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https://resh.edu.ru/subject/6/2/
https://resh.edu.ru/subject/6/2/
https://resh.edu.ru/subject/6/2/
https://resh.edu.ru/subject/6/2/
https://resh.edu.ru/subject/6/2/
https://resh.edu.ru/subject/6/2/
https://resh.edu.ru/subject/6/2/


286 
 

Встреча весны. Ритмические игры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлоп-
ки, шлепки, щелчки, притопы и др. 
 

https://resh.edu.r
u/subject/6/2/   

ция, контроль в форме 
сличения способа 
действия и его резуль-
тата с заданным эта-
лоном 

Раздел 6 
«В музыкальном те-
атре». 

5 Разучивают попевки и простые народные песни и обработки 
народных песен, в том числе, зарубежных; песни из мультфильмов, 
детских кинофильмов, песен к праздникам. 

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/6/2/   

Волевая саморегуля-
ция, контроль в форме 
сличения способа 
действия и его резуль-
тата с заданным эта-
лоном 

Сказка будет впере-
ди. Детский музы-
кальный театр. Опера. 

1 Разучивают попевки и простые народные песни и обработки 
народных песен, в том числе, зарубежных; песни из мультфильмов, 
детских кинофильмов, песен к праздникам. 

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/6/2/   

Развить мотивы учеб-
ной деятельности и 
личностный смысл 
учения; овладеть 
навыками сотрудни-
чества с учителем и 
сверстниками; 

Детский музыкальный 
театр. Балет. 

1 Играют на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/6/2/   

Волевая саморегуля-
ция, контроль в форме 
сличения способа 
действия и его резуль-
тата с заданным эта-
лоном 

Театр оперы и балета. 
Волшебная палочка 
дирижера. 

1 Исполняют попевки и простые песни. РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/6/2/   

овладение начальны-
ми навыками адапта-
ции в динамично из-
меняющемся и разви-
вающемся мире 
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Опера «Руслан и 
Людмила». Сцены из 
оперы. 

1 Используют «звучащие жесты » в качестве аккомпанемента к сти-
хотворным текстам и музыкальным пьесам. 
Разучивают простые ритмические аккомпанементы к пройденным 
песням. 
 

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/6/2/   

принятие и освоение 
социальной роли обу-
чающегося, развитие 
мотивов учебной дея-
тельности и формиро-
вание личностного 
смысла учения 

Какое чудное мгнове-
нье! Увертюра. Фи-
нал. 

1 Устанавливают зрительно-слуховой и двигательной связи между 
нотами, клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высо-
кий, средний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне 
октавы. 

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/6/2/   

развитие самостоя-
тельности и личной 
ответственности за 
свои поступки, в том 
числе в информаци-
онной деятельности, 
на основе представле-
ний о нравственных 
нормах, социальной 
справедливости и сво-
боде; 

Раздел 7 
«В концертном зале 
» 

5 Используют пластическое интонирование, двигательная импрови-
зация под музыку разного характера. «Создаем образ»: пластиче-
ское интонирование музыкального образа с применением «звуча-
щих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастно-
го характера. 

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/6/2/   

формирование эстети-
ческих потребностей, 
ценностей и чувств; 

Симфоническая сказ-
ка (С.Прокофьев «Пе-
тя и волк») 

4 Исполняют двигательные импровизации под музыку с использова-
нием простых танцевальных и маршевых движений. 

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/6/2/   

развитие этических 
чувств, доброжела-
тельности и эмоцио-
нально-нравственной 
отзывчивости, пони-
мания и сопережива-
ния чувствам других 
людей 
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Картинки с выставки. 
Музыкальное впечат-
ление. 

1 Исполняют песни народов России различных жанров колыбель-
ные, хороводные, плясовые и др.) в сопровождении народных ин-
струментов. Пение acapella, канонов, включение элементов двухго-
лосия. 

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/6/2/   

развитие навыков со-
трудничества со 
взрослыми и сверст-
никами в разных со-
циальных ситуациях, 
умения не создавать 
конфликтов и нахо-
дить выходы из спор-
ных ситуаций; 

Обобщающий урок  1 Исполняют песни народов России различных жанров колыбель-
ные, хороводные, плясовые и др.) в сопровождении народных ин-
струментов. Пение acapella, канонов, включение элементов двухго-
лосия. 

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/6/2/   

формирование уста-
новки на безопасный, 
здоровый образ жиз-
ни, наличие мотива-
ции к творческому 
труду, работе на ре-
зультат, бережному 
отношению к матери-
альным и духовным 
ценностям. 

Раздел 8 
«В концертном зале 
»(продолжение). 

2 Осваивают приемы игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. 
Знакомятся с приемами игры на ксилофоне и металлофоне. 
 

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/6/2/   

формирование уста-
новки на безопасный, 
здоровый образ жиз-
ни, наличие мотива-
ции к творческому 
труду, работе на ре-
зультат, бережному 
отношению к матери-
альным и духовным 
ценностям. 

«Звучит нестареющий 
Моцарт». Симфония 

1 РЭШ 
https://resh.edu.r

формирование уста-
новки на безопасный, 

https://resh.edu.ru/subject/6/2/
https://resh.edu.ru/subject/6/2/
https://resh.edu.ru/subject/6/2/
https://resh.edu.ru/subject/6/2/
https://resh.edu.ru/subject/6/2/
https://resh.edu.ru/subject/6/2/
https://resh.edu.ru/subject/6/2/
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№40. u/subject/6/2/   здоровый образ жиз-
ни, наличие мотива-
ции к творческому 
труду, работе на ре-
зультат, бережному 
отношению к матери-
альным и духовным 
ценностям. 

Увертюра. 1 РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/6/2/   

Развитие целостного, 
социально ориентиро-
ванного взгляда на 
мир в его органичном 
единстве и разнообра-
зии природы, культур, 
народов и религий на 
основе сопоставления 
произведений русской 
музыки и музыки дру-
гих стран, народов, 
национальных стилей, 
религиозных конфес-
сий 

Раздел9 
«Чтоб музыкантом 
быть, так надобно 
уменье» 

6 Участвуют в музыкально-театрализованное представление как ре-
зультат освоения программы по учебному предмету «Музыка» 

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/6/2/   

Сформировать уважи-
тельное отношение к 
культуре других 
народов; сформиро-
ванность эстетических 
потребностей, ценно-
стей и чувств 

Волшебный цветик- 
семицветик. Музы-

1 Повторяют и инсценируют народные песни, пройденных в пер-
вом классе. Разучивают и исполняют заклички, потешки, игровые 

РЭШ 
https://resh.edu.r

Развитие целостного, 
социально ориентиро-

https://resh.edu.ru/subject/6/2/
https://resh.edu.ru/subject/6/2/
https://resh.edu.ru/subject/6/2/
https://resh.edu.ru/subject/6/2/
https://resh.edu.ru/subject/6/2/
https://resh.edu.ru/subject/6/2/
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кальные инструменты 
(орган). И все это Бах! 

и хороводные песни. u/subject/6/2/   ванного взгляда на 
мир в его органичном 
единстве и разнообра-
зии природы, культур, 
народов и религий на 
основе сопоставления 
произведений русской 
музыки и музыки дру-
гих стран, народов, 
национальных стилей, 
религиозных конфес-
сий 

Все в движении. По-
путная песня. 

1 Исполняют произведения по ритмической партитуре. 
Участвуют в свободном дирижировании ансамблем одноклассни-
ков. 
 

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/6/2/   

Сформировать уважи-
тельное отношение к 
культуре других 
народов; сформиро-
ванность эстетических 
потребностей, ценно-
стей и чувств 

Музыка учит людей 
понимать друг друга. 
Два лада (легенда). 

1 Повторяют и инсценируют народные песни, пройденных в пер-
вом классе. Разучивают и исполняют заклички, потешки, игровые 
и хороводные песни. 

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/6/2/   

Сформировать уважи-
тельное отношение к 
культуре других 
народов; сформиро-
ванность эстетических 
потребностей, ценно-
стей и чувств 

Природа и музыка. 
Весна. Осень. 

1 Исполняют произведения по ритмической партитуре. 
Участвуют в свободном дирижировании ансамблем одноклассни-
ков. 
 

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/6/2/   

Развить мотивы учеб-
ной деятельности и 
личностный смысл 
учения; овладеть 
навыками сотрудни-

https://resh.edu.ru/subject/6/2/
https://resh.edu.ru/subject/6/2/
https://resh.edu.ru/subject/6/2/
https://resh.edu.ru/subject/6/2/
https://resh.edu.ru/subject/6/2/
https://resh.edu.ru/subject/6/2/
https://resh.edu.ru/subject/6/2/
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чества с учителем и 
сверстниками 

Печаль моя свет-
ла. Первый. 

1 Узнают в прослушанных произведениях различных видов интона-
ций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.) 

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/6/2/   

Сформировать уважи-
тельное отношение к 
культуре других 
народов; сформиро-
ванность эстетических 
потребностей, ценно-
стей и чувств 

Мир композитора. 
Могут ли иссякнуть 
мелодии? 
Обобщающий урок 4 
четверти, года. 

1 Проводят элементарный анализ особенностей мелодии. Прослу-
шивание произведений с яркой выразительной мелодией. Примеры: 
М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый 
концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов 
«Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром (начало). 

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/6/2/   

Развить мотивы учеб-
ной деятельности и 
личностный смысл 
учения; овладеть 
навыками сотрудни-
чества с учителем и 
сверстниками 

Всего: 33    
 
Тематическое планирование 3 класс – 33 часа 

Тема раздела Кол-
во 
часов  

Характеристика основных видов деятельности ученика Электронные 
(цифровые) об-
разовательные 
ресурсы 

Воспитательный по-
тенциал урока в соот-
ветствии с модулем 
«Школьный урок» 

Широка страна моя 
родная.  

4 Выявлять настроения и чувства человека, выраженные в музыке. 
Выражать свое эмоциональное отношение к искусству в процессе 
исполнения музыкальных произведений (пение, художественное 
движение, пластическое интонирование и др.). 
 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/
subject/6/3/  

укрепление культурной, 
этнической и граждан-
ской идентичности в 
соответствии с духов-
ными традициями се-
мьи и народа; 
наличие эмоционально-

https://resh.edu.ru/subject/6/2/
https://resh.edu.ru/subject/6/2/
https://resh.edu.ru/subject/6/2/
https://resh.edu.ru/subject/6/2/
https://resh.edu.ru/subject/6/3/
https://resh.edu.ru/subject/6/3/
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го отношения к искус-
ству, эстетического 
взгляда на мир в его це-
лостности, художе-
ственном и самобытном 
разнообразии 

Хоровая планета. 4 Петь мелодии с ориентаций на нотную запись. 
Передавать в импровизации интонационную выразительность музы-
кальной и поэтической речи. 
Знать песни о героических событиях истории Отечества и исполнять 
их на уроках и школьных праздниках. 
Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров. 
 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/
subject/6/3/ 

чувство гордости за 
свою Родину, россий-
ский народ и историю 
России, осознание своей 
этнической и нацио-
нальной принадлежно-
сти на основе изучения 
лучших образцов фоль-
клора, шедевров музы-
кального наследия рус-
ских композиторов, му-
зыки русской право-
славной церкви, раз-
личных направлений 
современного музы-
кального искусства Рос-
сии 

Мир оркестра. 5 Распознавать и оценивать выразительные и изобразительные осо-
бенности музыки в их взаимодействии. 
Понимать художественно-образное содержание музыкального про-
изведения и раскрывать средства его воплощения. 
Передавать интонационно-мелодические особенности музыкального 
образа в слове, рисунке, движении. 
 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/
subject/6/3/ 

целостный, социально - 
ориетированный взгляд 
на мир в его органич-
ном единстве и разно-
образии природы, куль-
тур, народов и религий 
на основе сопоставле-
ния произведений рус-
ской музыки и музыки 
других стран, народов, 

https://resh.edu.ru/subject/6/3/
https://resh.edu.ru/subject/6/3/
https://resh.edu.ru/subject/6/3/
https://resh.edu.ru/subject/6/3/
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национальных стилей 
Музыкальная гра-
мота 

3 Находить (обнаруживать) общность интонаций в музыке, живописи, 
поэзии. 
Разрабатывать сценарии отдельных сочинений 
программного характера, разрывать их и исполнять во время досуга. 
Выразительно, интонационно осмысленно исполнять сочинения 
разных жанров и стилей соло, в ансамбле, хоре, оркестре. 
 

РЭШ умение наблюдать за 
разнообразными явле-
ниями жизни и искус-
ства в учебной и вне-
урочной деятельности, 
их понимание и оценка 
– умение ориентиро-
ваться в культурном 
многообразии окружа-
ющей действительности 

Формы и жанры в 
музыке 

3 Выявлять ассоциативно-образные связи музыкальных и живопис-
ных произведений. 
Участвовать в сценическом воплощении отдельных сочинений про-
граммного характера. 
Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

https://resh.edu.ru/
subject/6/3/ 

уважительное отноше-
ние к культуре других 
народов; сформирован-
ность эстетических по-
требностей, ценностей и 
чувств 

Я – артист 8 Обнаруживать сходство и различия русских и западноевропейских 
произведений религиозного искусства (музыка, архитектура, живо-
пись). 
Определять обратный строй музыки с помощью «словаря эмоций». 
Знакомиться с жанрами церковной музыки (тропарь, молитва, вели-
чание), песнями, балладами на религиозные сюжеты. 
 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/
subject/6/3/ 

развитие мотивов учеб-
ной деятельности и 
личностного смысла 
учения; овладение 
навыками сотрудниче-
ства с учителем и 
сверстниками; 
ориентация в культур-
ном многообразии 
окружающей действи-
тельности, участие в 
музыкальной жизни 
класса, школы, города и 
др 

Музыкально-
театрализованное 

6 Иметь представление о религиозных праздниках народов России и 
традициях их воплощения. 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/

формирование этиче-
ских чувств доброжела-

https://resh.edu.ru/subject/6/3/
https://resh.edu.ru/subject/6/3/
https://resh.edu.ru/subject/6/3/
https://resh.edu.ru/subject/6/3/
https://resh.edu.ru/subject/6/3/
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представление. Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и 
стилей. 
Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 
 

subject/6/3/ тельности и эмоцио-
нально – нравственной 
отзывчивости, понима-
ния и сопереживания 
чувствам других людей; 
развитие музыкально – 
эстетического чувства, 
проявляющего себя в 
эмоционально – цен-
ностном отношении к 
искусству, понимании 
его функций в жизни 
человека и общества 

Итого 33    
Тематическое планирование 4 класс – 33  часа 

Тема раздела Кол-
во 
часов  

Характеристика основных видов деятельности ученика Электронные 
(цифровые) об-
разовательные 
ресурсы 

Воспитательный по-
тенциал урока в соот-
ветствии с модулем 
«Школьный урок» 

Раздел 1 
Песни народов ми-
ра. 

3 Размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения 
чувств и мыслей человека. 
Эмоционально воспринимать народное и профессиональное музы-
кальное творчество разных стран мира и народов России 
и высказывать мнение о его содержании. 
Исследовать: выявлять общность истоков и особенности народной 
и профессиональной музыки. 
 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/
subject/6/4/  

установление довери-
тельных отношений 
между учителем и его 
учениками, способ-
ствующих позитивно-
му восприятию уча-
щимися требований и 
просьб учителя, при-
влечению их внимания 
к обсуждаемой на уро-
ке информации, акти-
визации их познава-
тельной деятельности; 

Раздел 2 5 Исполнять и разыгрывать народные песни, участвовать в коллек- РЭШ побуждение школьни-

https://resh.edu.ru/subject/6/3/
https://resh.edu.ru/subject/6/4/
https://resh.edu.ru/subject/6/4/
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Музыкальная гра-
мота. 

тивных играх-драматизациях. 
Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллек-
тивного (хорового, инструментального) воплощения различных ху-
дожественных образов. 
Узнавать образцы народного музыкально-поэтического творчества и 
музыкального фольклора России. 
 

https://resh.edu.ru/
subject/6/4/ 

ков соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила об-
щения со старшими 
(учителями) и сверст-
никами (школьниками), 
принципы учебной дис-
циплины и самооргани-
зации 

Раздел3 
Оркестровая музы-
ка 

6 Импровизировать на заданные тексты. 
Выразительно, интонационно осмысленно исполнять сочинения 
разных жанров и стилей. 
Подбирать ассоциативные ряды художественным проведениям раз-
личных видов искусства. 
Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 
Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность. 
 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/
subject/6/4/ 

включение в урок игро-
вых процедур, которые 
помогают поддержать 
мотивацию детей к по-
лучению знаний, нала-
живанию позитивных 
межличностных отно-
шений в классе, помо-
гают установлению 
доброжелательной ат-
мосферы во время урока 

Раздел 4 
Музыкально-
сценические жанры 

7 Рассуждать о значении колокольных звонов и колокольности в му-
зыке русских композиторов. 
Сочинять мелодии на поэтические тексты. 
Осуществлять собственный музыкально-исполнительский замысел 
в пенни и разного рода импровизациях. 
Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и 
стилей. 
 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/
subject/6/4/ 

инициирование и под-
держка исследователь-
ской деятельности 
школьников в рамках 
реализации ими инди-
видуальных и группо-
вых исследовательских 
проектов, что даст 
школьникам возмож-
ность приобрести навык 
самостоятельного ре-
шения теоретической 
проблемы, навык гене-

https://resh.edu.ru/subject/6/4/
https://resh.edu.ru/subject/6/4/
https://resh.edu.ru/subject/6/4/
https://resh.edu.ru/subject/6/4/
https://resh.edu.ru/subject/6/4/
https://resh.edu.ru/subject/6/4/
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рирования и оформле-
ния собственных идей, 
навык уважительного 
отношения к чужим 
идеям, оформленным в 
работах других иссле-
дователей, навык пуб-
личного выступления 
перед аудиторией, ар-
гументирования и от-
стаивания своей точки 
зрения. 

Раздел 5 
Музыка кино 

5 Выявлять выразительные и изобразительные особенности музыки 
русских композиторов и поэзии А. Пушкина. 
Понимать особенности построения (формы) музыкальных и литера-
турных произведений. 
Распознавать их художественный смысл. 
Анализировать и обобщать жанрово-стилистические особенности 
музыкальных произведений. 
Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и 
стилей. 
 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/
subject/6/4/ 

Сформировать умение 
наблюдать за разнооб-
разными явлениями 
жизни и искусства в 
учебной и внеурочной 
деятельности, их пони-
мание и оценка — ори-
ентация в культурном 
многообразии окружа-
ющей действительно-
сти, участие в музы-
кальной жизни класса, 
школы, города  

Раздел6 
Учимся, играя 

3 Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 
Участвовать в коллективной музыкально-творческой деятельности, 
в инсценировках произведений разных жанров и форм (песни, танцы, 
фрагменты из произведений, оперы и др.). 
Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в зву-
чании различных музыкальных инструментов. 
Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и 
стилей. 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/
subject/6/4/ 

Сформировать этиче-
ские чувства доброже-
лательности и эмоцио-
нально-нравственной 
отзывчивости, понима-
ния чувств других лю-
дей и сопереживания 
им; 

https://resh.edu.ru/subject/6/4/
https://resh.edu.ru/subject/6/4/
https://resh.edu.ru/subject/6/4/
https://resh.edu.ru/subject/6/4/
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Выполнять творческие задания из рабочей тетради 
Раздел 7 
Я- артист. 

2 Различать тембры народных музыкальных инструментов и оркест-
ров. 
Знать народные обычаи, обряды, особенности проведения народных 
праздников. 
Исследовать историю создания музыкальных инструментов. 
Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллек-
тивного (хорового и инструментального) воплощения различных ху-
дожественных образов. 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/
subject/6/4/ 

Развитие музыкально-
эстетического чувства, 
проявляющего себя в 
эмоционально-
ценностном отношении 
к искусству, понимании 
его функций в жизни 
человека и общества. 

Раздел 8 
Музыкально-
театрализованное 
представление. 

2 Осуществлять опыты импровизации и сочинения на предлагаемые 
тексты. 
Овладевать приемами мелодического варьирования, подпевания, 
«вторы», ритмического сопровождения. 
Рассуждать о значении преобразующей силы музыки. 
Создавать и предлагать собственный исполнительский план разу-
чиваемых музыкальных произведений. 
Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и 
стилей. 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/
subject/6/4/ 

Развить мотивы учеб-
ной деятельности и 
личностный смысл уче-
ния; овладеть навыками 
сотрудничества с учи-
телем и сверстниками 

Итого 33    
 

 
 
 
 

https://resh.edu.ru/subject/6/4/
https://resh.edu.ru/subject/6/4/
https://resh.edu.ru/subject/6/4/
https://resh.edu.ru/subject/6/4/
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2.1.9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» на уровне начального общего образо-
вания составлена на основе: 

− в соответствии с требованиями к результатам освоения программы начального общего 
образования Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (далее — ФГОС НОО), утвержденного приказом Минпросвещения России 
№286 от 31.05.2021г.,  

− на основе примерной рабочей программы начального общего образования «Техноло-
гия», одобренную решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 

− с учетом Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом Лицея №1.148 от 
25.08.2021г. 

Реализация рабочей программы осуществляется на основе учебно-методического ком-
плекса (включен в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию программ среднего общего образо-
вания организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный 
приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными  
приказом № 766 от 23 декабря 2020 года): 

• Учебник «Технология» для 1-го класса, автор О.В. Узорова; Е.А.Нефёдова, изд-во М.: 
АСТ, «Астрель», 2020. 
• Учебник «Технология» для 2-го класса, автор О.В. Узорова, ЕА. Нефёдова, изд-во М.: 
АСТ, «Астрель», 2020. 
• Учебник «Технология» для 3-го класса, автор О.В. Узорова, ЕА. Нефёдова, изд-во М.: 
АСТ, «Астрель», 2020. 
• Учебник «Технология» для 4-го класса, автор О.В. Узорова, ЕА. Нефёдова, изд-во М.: 
АСТ, «Астрель», 2020. 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
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 состо-
ит в формировании у обучающихся социально ценных качеств, креативности и общей куль-
туры личности. Новые социально-экономические условия требуют включения каждого учеб-
ного предмета в данный процесс, а уроки технологии обладают большими специфическими 
резервами для решения данной задачи, особенно на уровне начального образования. В част-
ности, курс технологии обладает возможностями в укреплении фундамента для развития ум-
ственной деятельности обучающихся начальных классов. В курсе технологии осуществляет-
ся реализация широкого спектра межпредметных связей.  
Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с уче-
том основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 
Изобразительное искусство - использование средств художественной выразительности, за-
конов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.  
Окружающий мир - природные формы и конструкции как универсальный источник инже-
нерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные тра-
диции.  
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 формирова-
ния познавательных способностей школьников, стремления активно знакомиться с историей 
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материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительного от-
ношения к ним. Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирова-
ния у обучающихся социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной 
творческой деятельности как предпосылки для успешной социализации личности младшего 
школьника. На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, 
которая направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства 
ответственности, умения искать и использовать информацию. 
 ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ 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 исто-
рически меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, представ-
ленных в содержании учебного предмета. 
Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо реше-
ние системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных. 
Образовательные задачи курса: 
• формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятель-
ности как важной части общей культуры человека;  
• становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (руко-
творном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, 
правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных производ-
ствах и профессиях; 
• формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с про-
стейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 
• формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 
технологиях их обработки и соответствующих умений.  
Развивающие задачи: 
• развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 
формирование практических умений;  
• расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использова-
ния полученных знаний и умений в  практической деятельности; —развитие познавательных 
психических процессов и приёмов умственной деятельности посредством включения мысли-
тельных 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 саморегуля-
ции, активности и инициативности; 
• воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной дея-
тельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 
• становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 
окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы;  
• воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 
культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей.  
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  
Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» в 1—4 
классах — 132  (по 1 часу в неделю): 
1 класс - 33 часа (1 час в неделю) 
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2 класс – 33 часа (1 час в неделю) 
3 класс - 33 часа (1 час в неделю) 
4 класс – 33часа (1 час в неделю) 
ИТОГО – 132 часа за 4 года обучения. 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Личностные результаты изучения предмета «Технология» характеризуют готовность обуча-
ющихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духов-
но-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведе-
ния и должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в 
части: 
Гражданско-патриотического воспитания: часа 
• становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли 
многонациональной России в современном мире;  
• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежно-
сти к российскому народу, к своей национальной общности;  
• сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; прояв-
ление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к своему и 
другим народам;  
• первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и ответ-
ственности человека как члена общества. 
Духовно-нравственного воспитания: 
• проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, призна-
нию 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 культуры, проявление уважитель-
ного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, традициям и твор-
честву своего и других народов;  
• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в раз-
ных видах художественной деятельности. 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благо-
получия: 
• соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 
жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе ин-
формационной);  
• 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, труда  в природе и обществе, принятие экологических норм пове-
дения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 
Ценности научного познания: 



301 
 

• осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, инициа-
тивности, любознательности и самостоятельности в обогащении 
В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут сформированы следу-
ющие 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 со-
существования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к сохране-
нию 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; эстетиче-
ские чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и об-
разов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры; 
• проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой преоб-
разующей 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: организован-
ность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными про-
блемами; 
• готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; прояв-
ление толерантности и доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные дей-
ствия. 
• Познавательные УУД: 
• ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученно-
го), 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; 
• делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) 
по изучаемой тематике; 
• использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творче-
ской деятельности; 
• комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответ-
ствии 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 дру-
гих 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 модели-
рования, работать с моделями; 
• использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учеб-
ных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать 
объективность информации и возможности её использования для решения конкретных учеб-
ных задач; 
• следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других ин-
формационных источниках. 
Коммуникативные УУД: 
• вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и до-
полнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; вы-
слушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 
• создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-
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прикладного искусства народов России; 
• строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (не-
большие 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 ре-
зультатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 
• выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие по-
сле его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 
• проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 
Совместная деятельность: 
• организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: 
обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и подчинён-
ного; осуществлять продуктивное сотрудничество; 
• проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оце-
нивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при необхо-
димости помощь; 
• понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений пред-
лагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять 
выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять аргументы для 
защиты продукта проектной деятельности. 
Предметными результатами освоения на базовом уровне содержания курса «Техноло-
гия» являются: 
Для 1 класса: 
обучающийся научится: 
- правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее ме-
сто, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 
- применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 
- действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной разметки 
(разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке); 
- определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного труда 
(линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в практической рабо-
те; 
- определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, при-
родные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание, смина-
ние, резание, лепка и пр.);  
- выполнять доступные технологические приёмы ручной обработки материалов при изготов-
лении 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», «матери-
ал», 
«инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 
- выполнять задания с опорой на готовый план; 
- обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за ин-
струментами 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 де-
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тали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения; способы из-
готовления; 
- распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий кар-
тон, 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, ре-
зание, 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.; эсте-
тично 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 инструк-
ционную 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; 
- осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под руко-
водством учителя; 
- выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 
Для 2 класса: 
К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
- понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», «эскиз», 
«линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», «технологические опера-
ции», «способы обработки» и использовать их в практической деятельности; 
- выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 
- распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, удоб-
ство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, равновесие); наблюдать гар-
монию предметов и окружающей среды; называть характерные особенности изученных ви-
дов 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, самостоя-
тельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную (технологическую) карту; 
- самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать свойства новых 
изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и др.); 
- читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, 
линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 
- выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямого 
угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на простейший 
чертёж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля; 
- выполнять биговку; 
- выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической формы 
и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 
- оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 
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- понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить объёмную кон-
струкцию 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, кон-
структорские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 
- делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 
- выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 
- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пу-
ти его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 
- называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 
Для 3 класса: 
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 изу-
ченные 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 инструмен-
тов (линейка, угольник, циркуль); 
- узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 
- безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 
- выполнять рицовку; 
- выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 
- решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и спосо-
ба соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в соответ-
ствии 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 техниче-
ских 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 кон-
струкции; 
- называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов пере-
дачи 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 сред-
ствах обучения; 
- использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных технологий 
для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, творческих и проектных за-
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даний; 
- выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на осно-
ве полученных знаний и умений. 
Для 4 класса: 
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 
- формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о творче-
стве 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 необхо-
димости вносить коррективы в выполняемые действия; 
- понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по самооб-
служиванию и доступные виды домашнего труда; 
- выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов (напри-
мер, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), комбинировать различные 
способы в зависимости и от поставленной задачи; оформлять изделия и соединять детали 
освоенными ручными строчками; 
- выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие виды 
технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и выпол-
нять по ней работу; 
- решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции из-
делия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением функци-
онального 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 изображе-
ний на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнива-
ние абзаца); 
- работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point; 
- решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, осуществ-
лять выбор средств и спо собов его практического воплощения, аргументированно представ-
лять продукт проектной деятельности; 
- осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; предла-
гать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться; 
участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя обору-

дование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 
вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровер-
жение, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, поста-
новка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, ис-
пользование математических моделей, теоретическое обоснование, установление гра-
ниц применимости модели/теории; 
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• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное истори-
ческое описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация 
фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 
мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 
суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

 
Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

Источник получения знаний, формирования 
умений, навыков 

Виды учебной  деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 
Слушание и анализ докладов одноклассников 
Самостоятельная работа с текстом в учебнике, науч-
но-популярной литературе 
Отбор материала из нескольких источников 
Написание докладов, рефератов 
Систематизация 

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 
Анализ таблиц, графиков, схем 
Поиск объяснения наблюдаемым событиям 

Опыт и исследовательская деятельность Анализ раздаточных материалов 
Сбор и сортировка материалов 

Методы и формы контроля: 
промежуточный: качество выполнения изученных на уроке технологических способов 

и приёмов и работы в целом; степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью 
учителя, под контролем учителя); уровень творческой деятельности (репродуктивный, про-
дуктивный или частично продуктивный), найденные продуктивные конструкторские и тех-
нологические решения.  

итоговый: портфель достижения ученика, проектная деятельность, тематические вы-
ставки, творческие задания. 
 
Содержание учебного предмета «Технология» 
 1 класс (33ч.) 
1. Технологии, профессии и производства (6 ч) 
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 по-
нятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Ра-
бочее 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 произ-
водствами. Профессии сферы обслуживания. 
Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 
2. Технологии ручной обработки материалов (16 ч) 
Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. Использование 
конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 
Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, выде-
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ление деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его деталей. 
Общее представление. 
Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему 
инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую инструкцию, 
простейшую схему. Чтение условных графических изображений (называние операций, спосо-
бов и приёмов работы, последовательности изготовления изделий). Правила экономной и ак-
куратной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бу-
маги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, 
сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его де-
талей (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, гладил-
ка, 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, отрыва-
нием), придание формы. Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Про-
стейшие способы обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, об-
рывание, склеивание и др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи 
и хранения ножниц. Картон. 
Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, семена, вет-
ки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с за-
мыслом, составление  композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с помо-
щью прокладки, соединение с помощью пластилина). 
Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инструменты и 
приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка пря-
мого стежка. Использование дополнительных отделочных материалов. 
3. Конструирование и моделирование (6 ч) 
Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, тек-
стиль 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, изготов-
ление изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь 
выполняемого действия и результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в за-
висимости от желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в зависимости от 
требуемого результата/замысла. 
4. Информационно-коммуникативные технологии (3 ч) Демонстрация учителем го-
товых материалов на информационных носителях. Информация. Виды информации. 
 

2 класс (33ч.) 
1. Технологии, профессии и производства (8 ч) 
Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об основном прин-
ципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, эстетическая 
выразительность. Средства художественной выразительности (композиция, цвет, тон и др.). 
Изготовление изделий с учётом данного принципа. Общее представление о технологическом 
процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практиче-
ских действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 
разметка; обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия; про-
верка 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 техноло-
гических процессов. Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные традиции. 
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и во-
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площение). Несложные коллективные, групповые проекты. 
2. Технологии ручной обработки материалов (14 ч) 
Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Исследова-
ние и сравнение элементарных физических, механических и технологических свойств раз-
личных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктив-
ным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материа-
лов 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. Ис-
пользование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от вида и 
назначения изделия. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чер-
тёж, эскиз, схема. Чертёжные инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функцио-
нальное назначение, конструкция. Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) инстру-
ментами. 
Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия разреза, 
сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. Построение пря-
моугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка деталей с опорой на 
простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эс-
кизу, схеме. Использование измерений, вычислений и построений для решения практических 
задач. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов бумаги — биговка. По-
движное 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, ёлоч-
ка). Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). 
Технологическая последовательность изготовления несложного швейного изделия (разметка 
деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 
Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и др.). 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 
Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания гармонич-
ной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных форм. 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему чер-
тежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение элементарных 
конструктивных изменений и дополнений в изделие. 

4. Информационно-коммуникативные технологии (1 ч) 
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях*. Поиск инфор-

мации. Интернет как источник информации. 
 

3 класс (33ч.) 
1. Технологии, профессии и производства (8 ч) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. Мате-
риальные 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, ана-
логичных используемым на уроках технологии. 
Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, ма-
териала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в предметном 
ансамбле; гармония предметной и окружающей среды (общее представление). 
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Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни со-
временного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения природных 
законов — жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как устойчивая 
геометрическая форма и др.). Бережное и внимательное отношение к природе как источнику 
сырьевых ресурсов и идей для технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и индиви-
дуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, осу-
ществление сотрудничества; распределение работы, выполнение социальных ролей (руково-
дитель/лидер и подчинённый). 
2. Технологии ручной обработки материалов (10 ч) 
Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов. Раз-
нообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий; сравни 
тельный анализ технологий при использовании того или иного материала (например, апплика-
ция из бумаги и ткани, коллаж и др.). Выбор материалов по их декоративно-художественным 
и технологическим свойствам, использование соответствующих способов обработки материа-
лов в зависимости от назначения изделия. 
Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и др.); назы-
вание и выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 
Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и назна-
чения 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 по строение простого чертежа/эскиза развёртки изделия. Размет ка де-
талей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Решение задач на внесение необходимых до-
полнений 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 нетка-
ных материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка 
(крестик, стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для соединения деталей изделия и от-
делки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных изде-
лий 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, деко-
ративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного соединения деталей набо-
ра «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 мысленную трансформацию 
трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот). 
4. Информационно-коммуникативные технологии (3 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, пер-
сональный компьютер и др. Современный информационный мир. Персональный компьютер 
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(ПК) и его назначение. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение ос-
новных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступ-
ной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео, 
DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft Word или другим. 
 
4 класс (33ч.) 
1. Технологии, профессии и производства (12 ч) 
Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в разви-
тии технического прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов с опреде-
лёнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как универсаль-
ное 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 совре-
менных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, способы её 
защиты. 
Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве со временных мастеров. Бережное и 
уважительное отношение лю дей 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 за-
мысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). Коллективные, 
групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, изучаемого в тече-
ние учебного года. Использование комбинированных техник создания конструкций по за-
данным 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. Внесе-
ние дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствии с дополни-
тельными/изменёнными требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыслом, 
особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов разметки деталей, 
сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов в одном изде-
лии. 

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 использова-
ния. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор текстильных 
материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой дета-
лей 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, эргономич-
ность и др.). Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 
наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск оптималь-
ных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на всех этапах ана-
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литического и технологического процесса при выполнении индивидуальных творческих и кол-
лективных проектных работ. 
Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. Ин-
струменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление алгоритма 
действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование конструкции ро-
бота. Презентация робота. 
4. Информационно-коммуникативные технологии (5 ч) 
Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации. 
Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной преоб-
разующей 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. 

Метапредметные связи учебного предмета 
Метапредметный подход обеспечивает переход от существующей практики дробления 

знаний на предметы к целостному образному восприятию мира, к метадеятельности. Для по-
стоянного формирования метадеятельности используются  межпредметные связи с учебны-
ми предметами: Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построе-
ние форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, имено-
ванными числами. Изобразительное искусство - использование средств художественной вы-
разительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. Окружаю-
щий 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 дея-
тельности. Литературное чтение - работа с текстами для создания образа, реализуемого в из-
делии 

 
Тематическое планирование 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания 
Воспитатетьный потенциал предмета. Воспитание — деятельность по передаче новым 

поколениям общественно-исторического опыта, планомерное и целенаправленное воздей-
ствие на сознание и поведение человека с целю формирования у него определённых устано-
вок, понятий, принципов, ценностных ориентаций, обеспечивающих условия для его разви-
тия, подготовки к общественной жизни и труду.  
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Тематическое планирование 1 класс – 33 часа 
Название 
раздела 

Кол-во  
часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика Электронные 
(цифровые) 
образовательны
е ресурсы 

Воспитательный потенциал урока 
в соответствии с модулем 
«Школьный урок» 

Техноло-
гии, про-
фессии 
производ-
ства 

6 Проводить эксперименты при изучении свойств пластилина. вы-
страивание по- следовательности практических действий и тех-
нологических операций; Уметь действовать по плану и планиро-
вать свою деятельность. Использовать подбор материалов и ин-
струментов; 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/
subject/8/1/  
 

Воспитание уважения к старшим, 
одноклассникам бережного отноше-
ния к школьному имуществу, к сво-
им вещам. 
внимательное отношение к красоте 
окружающего мира, к многообразию 
природного материала; 

Техноло-
гии ручной 
обработки 
материа-
лов 

16 Определять целесообразность подборки материалов к работе. Ис-
тория бумажного мира на Руси. 
Предлагать способы экономного расходования материалов. Ис-
пользовать выбор материалов по их декоративно-
художественным и конструктивным свойствам Умение контро-
лировать процесс и результаты своей деятельности. Познакомить-
ся с историей бумажного мира на Руси. 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/
subject/8/1/  

Любовь к Родине, природе, 
уважительное отношение к труду, 
опыт участия в социально значимом 
труде; 
эмоционально – ценностное отно-
шения к результатам труда; 
 

Конструи-
рование и 
моделиро-
вание 

6 Знать о бережном отношении к природе, правилах сбора различ-
ных образцов природного материала. Использовать основные 
способы соединения изделий. Прогнозировать способы выполне-
ния плоскостных аппликаций из семян. Познакомиться с ролью 
семян в природе и жизни человека. Удобным для себя способом 
работать с семенами, сделать поделку –аппликацию. Использо-
вать основные приемы работы с природными материалами. По-
знакомиться с историей возникновения ножниц.Применять прие-
мы создания композиций на плоскости. Владеть приёмами разре-
зания бумагу по прямым линиям. Использовать приемы рацио-
нального использования материала. Применять приемы разреза-
ния бумагу по прямым линиям. Самостоятельно делать нить из 
ваты, веревку из нитей; выполнять аппликации из ваты и само-
дельных нитей. Соблюдать правила работы с колющими и режу-
щими инструментами. Выполнять наметочный шов. 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/
subject/8/1/  

Воспитание бережного отношения к 
природе. 
Установление доверительных отно-
шений между учителем и его учени-
ками, способствующих позитивному 
восприятию учащимися требований 
и просьб учителя, привлечению их 
внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их позна-
вательной деятельности. Побужде-
ние лицеистов соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учи-
телями) и сверстниками, принципы 
учебной дисциплины 

https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://resh.edu.ru/subject/8/1/
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Соблюдать правила работы с иглой и ножницами. Самостоятель-
но завязывать узелок. Прогнозировать основные приемы работы 
с тканью; приемы создания композиций на плоскости. 

Информа-
ционно-
коммуни-
кативные 
техноло-
гии 

5 Демонстрация учителем готовых материалов на информационных 
носителях.  

РЭШ 
https://resh.edu.ru/
subject/8/1/  

формирование и развитие нрав-
ственных, трудовых, эстетических, 
патриотических и других качеств 
личности ребенка 

Итого 33    

 
Тематическое планирование 2 класс – 33 часа 
Название 
раздела 

Кол-во 
часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика Электронные 
(цифровые) 
образовательны
е ресурсы 

Воспитательный потенциал урока 
в соответствии с модулем 
«Школьный урок» 

Техноло-
гии, про-
фессии и 
производ-
ства 

8 Ориентироваться в учебнике. Сравнивать свойства теста и пла-
стилина. Научить лепить простейшие формы из теста. 
Осваивает новые приёмы создания декоративных деталей из бу-
маги. 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/
subject/8/2/  
 

воспитание уважительного отноше-
ния к людям труда, к культурным 
традициям, понимания ценности 
предшествующих культур, отражён-
ных в материальном мире; 
положительного отношения к кол-
лективному труду, применение пра-
вил культуры общения, проявление 
уважения к взглядам и мнению дру-
гих людей.  

Техноло-
гии ручной 
обработки 
материа-
лов 

14 Повторять правила работы и техники безопасности при обраще-
нии с иглой. Изучать новые приёмы работы с иглой на ткани: 
намётка линии шва путём удаления одной нити из ткани; приме-
нение шва «вперёд-иголка»; приём закрепления нити с обратной 
стороны.Изучать приёмы отмеривания и отрезания ткани по за-
данным размерам. Изучать технологию вышивки на картонной 
основе, раскроя ткани по шаблону, пришивания пуговиц к ткани. 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/
subject/8/2/  

воспитание положительного отно-
шения к коллективному труду, при-
менение правил культуры общения, 
проявление уважения к взглядам и 
мнению других людей.  
 

https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://resh.edu.ru/subject/8/2/
https://resh.edu.ru/subject/8/2/
https://resh.edu.ru/subject/8/2/
https://resh.edu.ru/subject/8/2/
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Познакомить со свойствами самоклеющейся бумаги. Решать 
творческую задачу: оформить плакат с помощью двухслойной 
самоклеющейся бумаги; самостоятельно продумывать и декори-
ровть работу. 

Конструи-
рование и 
моделиро-
вание 

10 Решать творческую задачу: «ламинировать» бумаги и картон 
скотчем; изготавливать закладки для книг разными способами. 
Обсуждать значение домашних животных — помощников чело-
века. Умело ухаживать за домашними питомцами. Вспомнит роль 
растений в жизни человека. Участвовать в беседе о героическом 
прошлом нашей страны, ветеранах ВОВ. Использовать знания, 
полученные ранее, в создании поделки из бумаги. 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/
subject/8/2/   

развитие социально ценных лич-
ностных качеств: организованности, 
аккуратности, добросовестного и 
ответственного отношения к работе, 
взаимопомощи, 

Информа-
ционно-
коммуни-
кативные 
техноло-
гии 

1 Демонстрация готовых материалов на информационных носителях. 
Поиск информации 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/
subject/8/1/  

формирование и развитие нрав-
ственных, трудовых, эстетических, 
патриотических и других качеств 
личности ребенка 

Итого 33    
 
Тематическое планирование - 3 класс – 33 часа 
Название 
раздела 

Кол-во 
часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика Электронные 
(цифровые) 
образовательн
ые ресурсы 

Воспитательный потенциал урока в 
соответствии с модулем «Школь-
ный урок» 

Техноло-
гии, про-
фессии и 
производ-
ства 

8 Повторить правила организации рабочего места, этапы работы 
над поделкой, техники безопасности. Изучить устройства и раз-
вертки подручных упаковочных материалов(молочного пакета). 
Изготовить модели параллелепипеда. Представление о необходи-
мости приобретения навыков самообслуживании. Познакомиться 
с историей возникновения и применения упаковки. 

https://resh.edu.r
u/subject/8/3/ 

осознание ценности трудовой дея-
тельности в жизни человека и обще-
ства, ответственное потребление и 
бережное отношение к результатам 
труда, навыки участия в различных 
видах трудовой деятельности, интерес 
к различным профессиям. 

Техноло-
гии ручной 
обработки 

10 Изучить особенности конструкции подвижных объёмных игру-
шек, способы подвижного крепления деталей (каркасного, звень-
евого, осевого). Изготовить игрушки с подвижными соединения-

https://resh.edu.r
u/subject/8/3/  

Привитие ответственного потребле-
ния и бережного отношение к резуль-
татам труда, навыки участия в раз-

https://resh.edu.ru/subject/8/2/
https://resh.edu.ru/subject/8/2/
https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://resh.edu.ru/subject/8/3/
https://resh.edu.ru/subject/8/3/
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материа-
лов 

ми из проволоки и фольги. Изучить способы крепления поделки к 
поверхности, закрепление магнита или булавки в пластиковой 
массе. Познакомиться с нестандартными приёмами использова-
ния клея ПВА, традициями проведения праздников и торжеств, 
правилами этикета при походе в гости, приёмами изготовления 
приглашений, открыток, способами упаковки подарков. 

личных видах трудовой деятельности 

Конструи-
рование и 
моделиро-
вание 

12 Познакомиться с функциями циркуля при изготовлении поделок. 
Изготовить тележку на основе спичечного коробка. мягкую иг-
рушку из старой перчатки. Познакомиться с приёмами изготов-
ления игрушек из бросовых материалов, с технологией и приё-
мами раскроя ткани.Повторить правила работы с электро- и 
нагревательными приборами. Изготовить термоаппликацию под 
контролем учителя, аппликацию из карандашной стружки. Зна-
комство с техникой «изонить», с термином «фенечка». Изучить 
приёмы изготовления бус из бумаги, бисера. Познакомиться с 
разными профессиями. 

https://resh.edu.r
u/subject/8/3/ 

Воспитание социально ценных лич-
ностных качеств: организованности, 
аккуратности, добросовестного и от-
ветственного отношения к работе, 
взаимопомощи 

Информа-
ционно-
коммуни-
кативные 
техноло-
гии 

3 Изменение размера окна. Создание папки. Уборка на рабочем 
столе. Безопасное выключение компьютера. Перезагрузка ком-
пьютера. Запуск программы. Завершение выполнения програм-
мы. Сменные носители. Операции над файлами и      папками.      
Примеры      применения     графических редакторов. Работа с 
«Paint». Рисование «карандашом», «кистью». Выполнение ри-
сунка в программе «Paint». Основные операции при рисовании. 
Построение объектов(овал и окружность, прямоугольник и квад-
рат). Действия с объектами (передвижение объектов, копирова-
ние объектов). Распыление краски. Волшебный лес (создание ри-
сунка в редакторе «Paint»). Черчение ровных линий. Черчение 
кривых линий. Весёлая абстракция (создание рисунка в редакто-
ре «Paint»). Работа с клавиатурой. Создание текстового доку-
мента.   Работа с текстом. Сохранение документа. Оформление 
заголовков. Изменение величины букв. 

https://resh.edu.r
u/subject/8/3/ 

осознание ценности трудовой дея-
тельности в жизни человека и обще-
ства, ответственное потребление и 
бережное отношение к результатам 
труда, навыки участия в различных 
видах трудовой 

Итого 33    
 
 



316 
 

Тематическое планирование 4 класс – 33 часа 
Название 
раздела 

Кол-во 
часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика Электронные 
(цифровые) 
образовательн
ые ресурсы 

Воспитательный потенциал урока в 
соответствии с модулем «Школь-
ный урок» 

Техноло-
гии, про-
фессии и 
производ-
ства 

12 Познакомиться с учебником, с миром профессий. Изготовление 
шаблона из картона. Работа с канцелярским ножом и дыроколом. 
Изготовление поделок: Памятный фотоальбом (поделка из кар-
тона с прорезями). Ознакомление с профессией метеоролога. Из-
готовление поделок: Ветряная вертушка (объемная поделка с 
вращающимся модулем). Ознакомление с историей подвижных 
игрушек прежних поколений, принцип их действия. Изготовле-
ние поделок: Бумажная вертушка-вертолётик (бумажный по-
движный модуль Ознакомление с профессией топограф. Обсуж-
дение рельефа земли. Изготовление салфеточной массы для леп-
ки. Работа с циркулем и линейкой. Изготовление поделок: Горы и 
равнины (макет рельефа земли). Ознакомление с профессией ар-
хитектора и смежными профессиями. Конструкции мостов. Мост. 
Чудо-мост (эксперимент). Ознакомление с историей бревенча-
тых срубов на Руси. Принципы построения бревенчатого сруба. 

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/8/4/  

осознание созидательного и нрав-
ственного значения труда в жизни че-
ловека и общества; 
формирование представления о мире 
профессий и важности правильного 
выбора профессии 
 

Техноло-
гии ручной 
обработки 
материа-
лов 

6 Изучить сведения о самых первых профессиях. Ознакомление с 
принципами экономичном ведении хозяйства. Экономия природ-
ных ресурсов и экология. Правила экономии. Уборка в доме. 
Правила подметания. Изготовление поделок: Сувенирный веник 
«Домовушка» (поделка из природных материалов) 
Ознакомление с ценностью здоровья, мероприятиями по сохра-
нению здоровья. 

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/8/4/ 

Воспитание и развитие положитель-
ной мотивации и познавательного ин-
тереса  

Конструи-
рование и 
моделиро-
вание 

10 Познакомиться с другими профессиями, историей возникновения 
талисманов, амулетов и легенд о нитях, пряже и плетениях. Вол-
шебные плетения. 
Изготовление поделок: Славянский оберег Божье око (плоскост-
ное плетение из нити) Изготовление поделок: Индейский талис-
ман Ловец снов (техника изонить).Ознакомление с деловым эти-
кетом. Спецодежда. Одежда делового человека. Этикет делового 

https://resh.edu.r
u/subject/8/4/  

воспитание интереса и творческого 
отношения к продуктивной созида-
тельной деятельности, мотивации 
успеха и достижений, стремления к 
творческой самореализации; 
 

https://resh.edu.ru/subject/8/4/
https://resh.edu.ru/subject/8/4/
https://resh.edu.ru/subject/8/4/
https://resh.edu.ru/subject/8/4/
https://resh.edu.ru/subject/8/4/
https://resh.edu.ru/subject/8/4/


317 
 

костюма. Изготовление поделок: Малый узел (галстучный узел). 
Работа с утюгом. Увеличение выкройки по клеткам. 
Обсуждение профессии дизайнера. Изготовление поделок на вы-
бор: Поделка- фантазия (работа с разными материалами). 

Информац
ионно – 
коммуника
тивные 
технологи
и 

5 Узнать о новых профессиях, связанных с компьютером. Изучать 
и использовать сведения об информации. Повторять правила без-
опасной работы на компьютере. Находить USB-разъём на ком-
пьютере. Действовать по инструкции: правильно вставлять 
флешку в разъём USB. Копировать файлы с флешки на рабочий 
стол и обратно. Копировать и переносить файлы с одного ком-
пьютера на другой посредством флешки. 
Изучать и   использовать   полученные   знания   при   откры-
тии   программы «Калькулятор» через меню «Пуск». Пользо-
ваться программой «Калькулятор». Выполнять задания по отра-
ботке навыков работы на компьютере. 
Уметь ориентироваться в панели инструментов, отменять по-
следнее действие или возвращать отмененное действие обратно, 
копировать; вырезать и вставлять фрагменты текста; выделять 
текст целиком; переносить фрагменты текста  из одного доку-
мента в другой; сочетать графическую и текстовую информа-
цию в документе. Использовать полученные навыки в создании 
поделок и работ. Использовать полученные навыки в создании 
таблиц. Применять полученные знания для выполнения работы 
«Расписание звонков». 
Изучать и использовать знания для создания резервной копии 
файла, работы в редакторе Paint. Решать творческую задачу: со-
здавать поделки, преобразовывая фотографии в Paint. Изучать и 
использовать Word для создания печатных публикаций. 
Применять знания и навыки работы в Word для создания 
коллективной стенгазеты. 

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/8/4/ 

Воспитание чувства ответственности 
за выполнение своей работы 
 

Итого 33    
 

https://resh.edu.ru/subject/8/4/
https://resh.edu.ru/subject/8/4/
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2.1.10. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУ-
РА» 

 
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена: 

−  в соответствии с требованиями к результатам освоения программы начального обще-
го образования Федерального государственного образовательного стандарта начального об-
щего образования (далее — ФГОС НОО), утвержденного приказом Минпросвещения России 
№286 от 31.05.2021г.,  
− на основе примерной рабочей программы начального общего образования «Физиче-

ская культура», одобренную решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 

− с учетом Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом Лицея №1.148 от 
25.08.2021г. 

Реализация рабочей программы осуществляется на основе учебно-методического ком-
плекса (включен в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию программ среднего общего образо-
вания организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный 
приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными 
приказом № 766 от 23 декабря 2020 года): 

Физическая культура. 1 класс. Лисицкая Т.С., Новикова Л.А. (Планета знаний) «Астрель» 
/ «Дрофа», 2020 г. 
Физическая культура. 2 класс. Лисицкая Т.С., Новикова Л.А. (Планета знаний) «Астрель» 
/ «Дрофа», 2020 г. 
Физическая культура. 3 класс. Лисицкая Т.С., Новикова Л.А. (Планета знаний) «Астрель» 
/ «Дрофа», 2020 г. 
Физическая культура. 4 класс. Лисицкая Т.С., Новикова Л.А. (Планета знаний) «Астрель» 
/ «Дрофа», 2020 г. 

Цель изучения учебного предмета «Физическая культура»: формирование у обу-
чающихся основ здорового образа жизни, активной творческой самостоятельности в прове-
дении разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 

Достижение данной цели обеспечивается ориентацией учебного предмета на укрепле-
ние и сохранение здоровья школьников, приобретение ими знаний и способов самостоятель-
ной деятельности, развитие физических качеств и освоение физических упражнений оздоро-
вительной, спортивной и прикладно-ориентированной направленности. 

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в 
формировании у младших школьников необходимого и достаточного физического здоровья, 
уровня развития физических качеств и обучения физическим упражнениям разной функцио-
нальной направленности. Существенным достижением такой ориентации является постепен-
ное 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 подготовлен-
ностью. 

Воспитывающее значение учебного предмета «Физическая культура» 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 актив-
ного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся активно формируются положи-
тельные навыки и способы поведения, общения и взаимодействия со сверстниками и учите-
лями, оценивания своих действий и поступков в процессе совместной коллективной деятель-
ности.  
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Методологической основой структуры и содержания программы по физической куль-
туре для начального общего образования является личностно-деятельностный подход, ори-
ентирующий педагогический процесс на развитие целостной личности обучающихся.  

Достижение целостного развития становится возможным благодаря освоению млад-
шими школьниками двигательной деятельности, представляющей собой осн ву 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 инфор-
мационный, операциональный и мотивационно-процессуальный компоненты, которые нахо-
дят 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 физи-
ческая культура». Данный модуль позволит удовлетворить интересы обучающихся в заняти-
ях спортом и активном участии в спортивных соревнованиях, развитии национальных форм 
соревновательной деятельности и систем физического воспитания. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Физическая культу-
ра» в начальной школе, составляет 264 ч. (два часа в неделю в каждом классе): 1 класс - 66 ч.; 
2 класс - 66 ч.; 3 класс – 66. ч; 4 класс - 66 ч. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИ-

ЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основных образовательных 

программ начального общего образования ФГОС программа направлена на достижение обу-
чающимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культу-
ре. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются 

в ходе обучения физической культуре в единстве учебной и воспитательной деятельности 
организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и спо-
собствуют процессам самопознания, саморазвития и социализации обучающихся. 

Личностные результаты освоения предмета «Физическая культура» в начальной школе от-
ражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первона-
чального опыта деятельности на их основе. 

Патриотическое воспитание: 
• ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, историческому 

и научному наследию, понимание значения физической культуры в жизни современного об-
щества, способность владеть достоверной информацией о спортивных достижениях сборных 
команд по видам спорта на международной спортивной арене, основных мировых и отече-
ственных тенденциях развития физической культуры для блага человека, заинтересованность 
в научных знаниях о человеке. 

Гражданское воспитание: 
• представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в кол-

лективе, готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, по-
знавательных задач, освоение и выполнение физических упражнений, создание учебных про-
ектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельно-
сти; готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравствен-
ных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; оказание посильной по-
мощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжела-
тельное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения. 

Ценности научного познания: 
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• знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании челове-
ка в российской культурно-педагогической традиции; 

• познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по физической 
культуре, необходимых для формирования здоровья и здоровых привычек, физического раз-
вития и физического совершенствования; 

• познавательная и информационная культура, в том числе навыки самостоятельной ра-
боты с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 
информационных технологий; 

• интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к са-
мообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и 
уровня обучения в дальнейшем. 

Формирование культуры здоровья: 
• осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства; ответственное 

отношение к регулярным занятиям физической культурой, в том числе освоению гимнасти-
ческих упражнений и плавания как важных жизнеобеспечивающих умений; установка на 
здоровый образ жизни, необходимость соблюдения правил безопасности при занятиях физи-
ческой культурой и спортом. 

Экологическое воспитание: 
• экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение к чело-

веку, его потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных действиях; ответственное от-
ношение к собственному физическому и психическому здоровью, осознание ценности со-
блюдения правил безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни лю-
дей; 

• экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, коммуни-
кативной и социальной практике. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по физической культу-
ре отражают овладение универсальными познавательными действиями. 

В составе метапредметных результатов выделяют такие значимые для формирования ми-
ровоззрения формы научного познания, как научный факт, гипотеза, теория, закон, понятие, 
проблема, идея, категория, которые используются в естественно-научных учебных предметах 
и позволяют на основе знаний из этих предметов формировать представление о целостной 
научной картине мира, и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникатив-
ные, регулятивные), которые обеспечивают формирование готовности к самостоятельному 
планированию и осуществлению учебной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по физической культу-
ре отражают овладение универсальными учебными действиями, в том числе: 

1) Познавательные универсальные учебные действия, отражающие методы познания 
окружающего мира: 

• ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре (в пре-
делах изученного), применять изученную терминологию в своих устных и письменных вы-
сказываниях; 

• выявлять признаки положительного влияния занятий физической культурой на работу 
организма, сохранение его здоровья и эмоционального благополучия; 

• моделировать правила безопасного поведения при освоении физических упражнений, 
плавании; 

• устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на развитие 
физических качеств; 

• классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённым 
классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем физического 
воспитания, по преимущественной целевой направленности их использования, преимуще-
ственному воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) человека; 
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• приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических упражнений, 
навыков плавания, ходьбы на лыжах (при условии наличия снежного покрова), упражнений 
начальной подготовки по виду спорта (по выбору), туристических физических упражнений; 

• самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию упражнений 
для утренней гимнастики с индивидуальным дозированием физических упражнений; 

• формировать умение понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности, в 
том числе для целей эффективного развития физических качеств и способностей в соответ-
ствии с сенситивными периодами развития, способности конструктивно находить решение и 
действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; использовать знания и 
умения в области культуры движения, эстетического восприятия в учебной деятельности 
иных учебных предметов; 

• использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра видео-
материалов, иллюстраций, для эффективного физического развития, в том числе с использо-
ванием гимнастических, игровых, спортивных, туристических физических упражнений; 

• использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 
учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оцени-
вать объективность информации и возможности её использования для решения конкретных 
учебных задач. 

2) Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие способность 
обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность, использовать правила обще-
ния в конкретных учебных и внеучебных ситуациях; самостоятельную организацию речевой 
деятельности в устной и письменной форме: 

• вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 
дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; вы-
слушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

• описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное благополучие 
человека; 

• строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения правил при 
выполнении физических движений, в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; 

• организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, спортивные эс-
тафеты, выполнение физических упражнений в коллективе, включая обсуждение цели общей 
деятельности, распределение ролей, выполнение функциональных обязанностей, осуществ-
ление действий для достижения результата; 

• проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и 
оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при необ-
ходимости помощь; 

• продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 
задач выполнения физических упражнений, игровых заданий и игр на уроках, во внеурочной 
и внешкольной физкультурной деятельности; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотруд-
ничества. 

3) Регулятивные универсальные учебные действия, отражающие способности обучаю-
щегося строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все её компоненты (цель, 
мотив, прогноз, средства, контроль, оценка): 

• оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего организма 
(снятие утомляемости, улучшение настроения, уменьшение частоты простудных заболева-
ний); 

• контролировать состояние организма на уроках физической культуры и в самостоя-
тельной повседневной физической деятельности по показателям частоты пульса и самочув-
ствия; 

• предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья и жизни; 
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• проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении намеченных 
планов организации своей жизнедеятельности; проявлять стремление к успешной образова-
тельной, в том числе физкультурно-спортивной, деятельности; анализировать свои ошибки; 

• осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с ис-
пользованием различных средств информации и коммуникации. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 
- приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном 

режиме дня; 
- соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить примеры 

подбора одежды для самостоятельных занятий; 
- выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 
- анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по про-

филактике 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 2 классе обучающийся научится:  
- демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё сужде-

ние об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием; 
- измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью специаль-

ных тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями; 
- выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных положе-

ний и разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании гимнастического 
мяча правой и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, перекатыванию; 

- демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении; 
- выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой; в вы-

соту 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 ка-

честв, с использованием технических приёмов из спортивных игр; 
- выполнять упражнения на развитие физических качеств. 

3 КЛАСС 
К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 
- соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических упраж-

нений; легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки; 
- демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и со-

ревновательной направленности, раскрывать их целевое предназначение на занятиях физиче-
ской культурой; 

- измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям с по-
мощью 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 колон-
ны 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 из-
менением положения рук, поворотами в правую и левую сторону; двигаться приставным ша-
гом левым и правым боком, спиной вперёд; 

- передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в пра-
вую 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 баскетбольно-
го мяча на месте и движении); волейбол (приём мяча снизу и нижняя передача в парах); фут-
бол (ведение футбольного мяча змейкой); 

выполнять упражнения на развитие физических качеств, дмонстрировать приросты в 
их показателях. 
4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 
- объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и 

защите Родины; 
- осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 
- приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости; 
- приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоятель-

ных 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 музы-

кальное 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. 
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 
− планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудо-

вание, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 
− выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
− распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём науч-

ного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать выте-
кающие из исследования выводы; 
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− использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опроверже-
ние, построение и исполнение алгоритма; 

− использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 
проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использо-
вание математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ при-
менимости модели/теории; 

− ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме; 

− отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 
мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

− видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 
суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 
Источник получения знаний, формирова-

ния умений, навыков 
Виды учебной  деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 
Слушание и анализ докладов соклассников 
Самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно-популярной 
литературе 
Отбор материала из нескольких источников 
Написание докладов, рефератов 
Выполнение упражнений  

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 
Анализ таблиц, графиков, схем 
Поиск объяснения наблюдаемым событиям 
Анализ возникающих проблемных ситуаций 

Опыт и исследовательская деятельность Использование измерительных приборов 
Проведение исследований 
Выполнение лабораторных и практических работ 
Разработка методики эксперимента 

 
Методы и формы контроля: 
промежуточный: постановка учебной задачи и выводы, правильность выполнения упраж-
нений, зачет. 
итоговый: участие в городской спартакиаде школьников и соревнованиях разного уровня, 
портфель достижения ученика, научно – практическая деятельность. 

Инструментарий для оценивания результатов 
При оценивании успеваемости учащихся учитываются индивидуальные возможности, уро-
вень физического развития и двигательные возможности. 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполне-
ния. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, 
неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 
Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 
движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже пред-
полагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

• старт не из требуемого положения; 
• отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 
• бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 
• несинхронность выполнения упражнения. 
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Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 
результат выполнения упражнения. 
Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается 
наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и не-
сколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько 
грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение не выполнено. Причиной невыполнения 
является наличие грубых ошибок. 
1 класс. Определять цель работы на уроке с помощью учителя. Проговаривать порядок дей-
ствий на уроке.  Высказывать свое предположение (версию). Давать оценку работе класса на 
уроке. Отличать правильно выполненное задание от выполненного неверно. 
2 класс. Определять цель работы на уроке с помощью учителя, самостоятельно находить и 
формулировать проблему урока вместе с учителем. Планировать работу на уроке. Высказы-
вать свою версию, предлагая способ ее проверки. Работать по плану, использовать учебник, 
простейшие приборы и инструменты. В диалоге с учителем определять, насколько успешно 
выполнено задание. 
3 – 4 класс. Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсужде-
ния. Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему вместе с учителем. Состав-
лять план решения проблемы (задачи) вместе с учителем. Работать по плану, сверять свои 
действия с целью и, если нужно, исправлять ошибки с помощью учителя. В диалоге с учите-
лем оценивать выполнение своей работы. 

Качественная оценка Отметка – баллы успешности 
(Б.У.) 

5 – бальная система 

Не достигнут даже необхо-
димый уровень 

Пустой кружок  – обязатель-
ное задание, которое так и не 

удалось сделать 

2(неудовлетворительно). Воз-
можность исправить! 

Необходимый уровень  1 б.у. – частичное освоение 3(удовлетворительно). Возмож-
ность исправить! 

2 б.у. – полное освоение 4(хорошо). Право изменить! 
Программный уровень 3 б.у. – частичное освоение 4+(близко к отлично).Право из-

менить! 
4 б.у. – полное освоение 5(отлично) 

Максимальный уровень 5 б. у. – приближение или 
выход на максимальный уро-

вень 

5+ или 5 и 5 (превосходно) 

 
Распределение школьников на медицинские группы 
Основная медицинская группа- в неё включают детей и подростков без отклонений в 
состоянии здоровья. В качестве основного учебного материала в данной группе следует 
использовать обязательный вид занятий в полном объёме, а также рекомендуются допол-
нительные виды занятий. 
Подготовительная медицинская группа- в неё включают детей и подростков, имеющих 
незначительные отклонения в физическом развитии и состоянии здоровья. Занятия физи-
ческой культурой в подготовительной группе проводятся совместно с основной группой 
по учебной программе. При этом дети и подростки, отнесённые к подготовительной ме-
дицинской группе, нуждаются в некоторых ограничениях нагрузок (как физических, так и 
силовых и скоростно-силовых) и постепенном освоении комплекса двигательных навыков 
и умений.   
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
1 КЛАСС 

Знания о физической культуре. 10 часов. 
 Понятие «физическая культура» как занятия физическими упражнениями и спортом 

по укреплению здоровья, физическому развитию и физической подготовке. Связь физиче-
ских упражнений с движениями животных и трудовыми действиями древних людей. 

Способы самостоятельной деятельности. 10 часов. 
Режим дня и правила его составления и соблюдения. 
Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

36 часов 
Оздоровительная физическая культура. Гигиена человека и требования к проведению 

гигиенических процедур. Осанка и комплексы упражнений для правильного её развития. Фи-
зические упражнения для физкультминуток и утренней зарядки. 

Гимнастика с основами акробатики. Исходные положения в физических упражнениях: 
стойки, упоры, седы, положения лёжа. Строевые упражнения: построение и перестроение в 
одну и две шеренги, стоя на месте; повороты направо и налево; передвижение в колонне по 
одному с равномерной скоростью. 

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и бегом; 
упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой; стилизованные гимна-
стические прыжки. 

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и живо-
те; 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. 

Лёгкая атлетика., Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной ор-
ганизации подвижных игр. 

Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с места толчком 
двумя ногами, в высоту с прямого разбега.  

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических 
качеств средствами спортивных и подвижных игр. Подготовка к выполнению нормативных 
требований комплекса ГТО. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура.  
Спортивно-оздоровительная деятельность - 10 часов. Правила поведения на уроках 

физической культуры, подбора одежды для занятий в спортивном зале и на открытом возду-
хе. 

Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. Пе-
редвижение на лыжах ступающим шагом (без палок). Передвижение на лыжах скользящим 
шагом (без палок). 
 

2 КЛАСС 
Знания о физической культуре. – 5часов. Из истории возникновения физических 

упражнений и первых соревнований. Зарождение Олимпийских игр древности. 
Способы самостоятельной деятельности. – 5 часов. Физическое развитие и его из-

мерение. Физические качества человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, координа-
ция и способы их измерения. Составление дневника наблюдений по физической культуре. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
46 часов. Оздоровительная физическая культура. Закаливание организма обтиранием. Со-
ставление комплекса утренней зарядки и физкультминутки для занятий в домашних услови-
ях. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробати-
ки. Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые команды в по-
строении 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. 
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Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. Прыжки со 
скакалкой на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на месте. Упражнения с гим-
настическим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в руках. Танцевальный хо-
роводный шаг, танец галоп. 

Лыжная подготовка. Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. Упражне-
ния на лыжах: передвижение двух- шажным 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 мя-
ча в неподвижную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лёжа. Разнообраз-
ные сложнокоординированные прыжки толчком одной ногой и двумя ногами с места, в дви-
жении в разных направлениях, с разной амплитудой и траекторией полёта. Прыжок в высоту 
с прямого разбега. Ходьба по гимнастической скамейке с изменением скорости и направле-
ния движения. Беговые сложнокоординационные упражнения: ускорения из разных исход-
ных положений; змейкой; по кругу; обеганием предметов; с преодолением небольших пре-
пятствий. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 10 часов. 
Подвижные игры. Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр (бас-

кетбол, футбол). 
Прикладно-ориентированная физическая культура. Подготовка к соревнованиям по 

комплексу ГТО. Развитие основных физических качеств средствами подвижных и спортив-
ных игр. 
3 КЛАСС 

Знания о физической культуре – 5часов. 
Из истории развития физической культуры у древних народов, населявших террито-

рию России. История появления современного спорта. 
Способы самостоятельной деятельности – 5 часов. 
Виды физических упражнений, используемых на уроках физической культуры: обще-

развивающие, подготовительные, соревновательные, их отличительные признаки и предна-
значение. 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 утрен-
ней зарядки. Составление графика занятий по развитию физических качеств на учебный год. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность - 
20 часов. Оздоровительная физическая культура. Закаливание организма при помощи обли-
вания под душем. Упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, их влияние на восста-
новление организма после умственной и физической нагрузки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробати-
ки. 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 ходь-
бы: вперёд, назад, с высоким подниманием колен и изменением положения рук, приставным 
шагом правым и левым боком. Передвижения по наклонной гимнастической скамейке: рав-
номерной ходьбой с поворотом в разные сторо ны 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 ле-
вой 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. 
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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 ко-
ординационной направленности: челночный бег; бег с преодолением препятствий; с ускоре-
нием 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 спор-
тивного 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 пе-
редача баскетбольного мяча. Волейбол: прямая нижняя подача; приём и передача мяча снизу 
двумя руками на месте и в движении. Футбол: ведение футбольного мяча; удар по непо-
движному футбольному мячу. 

Спортивно-оздоровительная деятельность – 36 часов. 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 – 5 часов. 
Из истории развития физической культуры в России. Развитие национальных видов 

спорта в России. 
Способы самостоятельной деятельности – 9 часов. Физическая подготовка. Влия-

ние занятий физической подготовкой на работу организма. Регулирование физической 
нагрузки по пульсу на самостоятельных занятиях физической подготовкой. Определение тя-
жести нагрузки на самостоятельных занятиях физической подготовкой по внешним призна-
кам и самочу ствию. Определение возрастных особенностей физического развития и физиче-
ской подготовленности посредством регулярного наблюдения. Оказание первой помощи при 
травмах во время самостоятельных занятий физической культурой. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность – 
22 часа  

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 акробати-
ки. Предупреждение травматизма при выполнении гимнастических и акробатических упраж-
нений. Акробатические комбинации из хорошо освоенных упражнений. Опорный прыжок 
через гимнастического козла с разбега способом напрыгивания. Упражнения на низкой гим-
настической перекладине: висы и упоры, подъём переворотом. Упражнения в танце «Летка-
енка». 

Лёгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время выполнения легкоатлетиче-
ских 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 подго-
товкой. Упражнения в передвижении на лыжах одновременным одношажным ходом. 

Плавательная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий плаватель-
ной подготовкой. Упражнения в плавании кролем на груди; ознакомительные упражнения в 
плавании кролем на спине. 

Подвижные и спортивные игры. Предупреждение травматизма на занятиях подвиж-
ными играми. Подвижные игры общефизической подготовки. Волейбол: нижняя боковая по-
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дача; приём и передача мяча сверху; выполнение освоенных технических действий в услови-
ях игровой деятельности. Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с места; выполне-
ние освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. Футбол: остановки 
катящегося мяча внутренней стороной стопы; выполнение освоенных технических действий 
в условиях игровой деятельности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность – 30 часов. Прикладно-ориентированная 
физическая культура. Упражнения физической подготовки на развитие основных физических 
качеств. Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

Метапредметные связи учебного предмета 
Метапредметный подход обеспечивает переход от существующей практики дробления 

знаний на предметы к целостному образному восприятию мира, к метадеятельности. Для по-
стоянного формирования метадеятельности используются  межпредметные связи. 
Метапредметные связи являются одним из факторов воспитания положительного отношения 
к здоровому образу жизни. Способствуют развитию мышления учащихся, позволяют им 
применять полученные знания в реальных условиях. 
Уроки физкультуры имеют связь с различными предметами: «Окружающий мир» (возникно-
вение спорта, история Олимпийских игр, правильное питание, развитие дыхательной систе-
мы, тело человека, его мышцы; режим дня), «Математика» (цифровые вычисления возмож-
ностей и способностей учащихся на уроках физкультуры, скольжение, скорость). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СОСТАВЛЕНО С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Тематическое планирование по учебному предмету «Физическая культура» для 
обучающихся составлено с учетом рабочей программы воспитания 

Воспитательный потенциал предмета. Воспитание — деятельность по передаче новым 
поколениям общественно-исторического опыта, планомерное и целенаправленное воздей-
ствие на сознание и поведение человека с целю формирования у него определённых устано-
вок, понятий, принципов, ценностных ориентаций, обеспечивающих условия для его разви-
тия, подготовки к общественной жизни и труду. Воспитательный потенциал по физической 
культуре включает: повышенную двигательную активность, повышенный эмоциональный 
фон, преодоление различных препятствий. 
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Тематическое планирование для 1 класса  - 66 ч  
№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем программы 

Кол
-во 
ча-
сов 

Виды деятельности Электронные 
(цифровые) 
образователь-
ные ресурсы 

Воспитательный потенциал 
урока в соответствии с модулем 
«Школьный урок» 

 Раздел 1. Знания о физической культуре – 10 часов 
1.1. Физическая культура: 

Гимнастика. Игры. Ту-
ризм. Спорт. Важность ре-
гулярных занятий физиче-
ской культурой в рамках 
учебной и внеурочной дея-
тельности. Основные раз-
делы урока. ГТО 

1 Находить необходимую информацию по те-
мам: Гимнастика. Игры. Туризм. Спорт; 
Формулировать общие принципы выполне-
ния гимнастических упражнений; Понимать и 
формулировать задачи «ГТО»; Понимать и 
отличать физические качества «Гибкость» и 
«Координация». Описывать формы наблюде-
ния за динамикой развития гибкости и коор-
динационных способностей. Понимать и рас-
крывать основные безопасные принципы по-
ведения на уроках физической культуры. 

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/9/1/   

Владеть навыками выполнения 
жизненно важных двигательных 
умений (ходьба, бег, прыжки) раз-
личными способами, в различных 
изменяющихся внешних условиях; 

1.2. Правила поведения на 
уроках физической куль-
туры. Общие принципы 
выполнения физических 
упражнений. Гимнастиче-
ский шаг. Гимнастический 
(мягкий) бег. Основные 
хореографические позиции 

2 Описывать формы наблюдения за динами-
кой развития гибкости и координационных 
способностей. Понимать и раскрывать основ-
ные безопасные принципы поведения на уро-
ках физической культуры. 

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/9/1/   

Уметь анализировать техники фи-
зических упражнений, их освоение 
и выполнение по показу; 

1.3. Место для занятий фи-
зическими упражнениями. 
Спортивное оборудование 
и инвентарь. Одежда для 
занятий физическими 
упражнениями. Техника 
безопасности при выпол-
нении физических упраж-

2 Формулировать общие принципы выпол-
нения гимнастических упражнений; Пони-
мать и формулировать задачи «ГТО». 

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/9/1/   

Владеть техникой выполнения те-
стовых испытаний Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО). 
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нений, проведении игр и 
спортивных эстафет 

1.4. Распорядок дня. Личная 
гигиена. Основные прави-
ла личной гигиены. Зака-
ливание. 

1 Уметь составлять распорядок дня. Знать 
правила личной гигиены  и правила закали-
вания. Описывать формы наблюдения за ди-
намикой развития гибкости и координацион-
ных способностей .Понимать и раскрывать 
основные безопасные принципы поведения 
на уроках физической культуры. 

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/9/1/   

Знать гигиенические основы ор-
ганизации самостоятельных занятий 
физическими упражнениями, обес-
печение их общеукрепляющей и 
оздоровительной направленности, 
предупреждение травматизма и ока-
зание первой доврачебной помощи 
при травмах и ушибах; 

1.5 Строевые команды, ви-
ды построения, расчёта 

4 Знать и определять внешние признаки 
утомления во время занятий. Соблюдать ре-
комендации по дыханию и технике выполне-
ния. Различать и самостоятельно организовы-
вать построения. 

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/9/1/   

Знать значение гимнастических 
упражнений для сохранения пра-
вильной осанки, развитие силовых 
способностей и гибкости; 

Итого 10    
Раздел 2. Способы физкультурной деятельности – 10 часов 

2.1 Самостоятельные заня-
тия общеразвивающими и 
здоровьеформирующими 
физическими упражнени-
ями 

4 Отбирать и составлять упражнения основ-
ной гимнастики для утренней зарядки. Оце-
нивать своё состояние после закаливающих 
процедур. Вести дневник измерений. 

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/9/1/   

Уметь анализировать техники фи-
зических упражнений, их освоение 
и выполнение по показу; 

2.2 Самостоятельные раз-
вивающие подвижные иг-
ры и спортивные эстафе-
ты, строевые упражнения 

4 Обращаться и взаимодействовать в игровой 
деятельности. Проводить ОРУ. Составлять 
игровые задания. 

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/9/1/   

Знать методические основы вы-
полнения гимнастических упражне-
ний; 

2.3 Самоконтроль. Строе-
вые команды и построения 

2 Знать и определять внешние признаки 
утомления во время занятий. Различать и са-
мостоятельно организовывать построения по 
строевым командам. 

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/9/1/   

Осознавать значение страховки и 
выполнять страховку во время заня-
тий; 

Итого по разделу 10   
Раздел 3. Физкультурно-оздоровительная деятельность – 36 часов 
3.1 Освоение упражнений 14 Освоение универсальных умений по само- РЭШ Уметь выполнять страховку и само-
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основной гимнастики:  
— для формирования и 
развития опорно -
двигательного аппарата;  
— для развития коорди-
нации, моторики и жиз-
ненно важных навыков и 
умений. Контроль величи-
ны нагрузки и дыхания  

стоятельному выполнению упражнений для 
формирования и развития опорно-
двигательного аппарата. 

https://resh.edu.r
u/subject/9/1/   

страховку во время занятий; 

3.2 Игры и игровые задания 20 Музыкально-сценические игры. Игровые 
задания. Спортивные эстафеты с мячом и со 
скакалкой. 

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/9/1/   

Знать технику безопасности при 
проведении занятий и соревнований 
и уметь обеспечить безопасность; 

3.3 Организующие команды 
и приемы 

2 Освоение универсальных умений при вы-
полнении организующих команд. 

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/9/1/   

Уметь организовать и проводить 
подвижные и спортивные игры;  
- владеть навыком судейства и под-
готовки мест занятий; 

Итого по разделу 36  
Раздел 4. Спортивно-оздоровительная деятельность – 10 часов 
4.1 Освоение физических 

упражнений 
10 Освоение универсальных умений по само-

стоятельному выполнению спортивных 
упражнений. Освоение универсальных уме-
ний при выполнении организующих команд. 

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/9/1/   

Знать терминологию избранной иг-
ры;  
- знать правила и организацию про-
ведения соревнований; 
- знать технику безопасности при 
проведении занятий и соревнований 
и уметь обеспечить безопасность; 

Итого по разделу 10  
ИТОГО 66  

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС  

№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем программы 

Ко-
ли-
че-
ство 

Виды деятельности Электронные 
(цифровые) 
образователь-
ные ресурсы 

Воспитательный потенциал 
урока в соответствии с модулем 
«Школьный урок» 
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ча-
сов 

 Раздел 1. Знания о физической культуре – 5 часов 
1.1. Гармоничное физическое 

развитие. Контрольные 
измерения массы и длины 
своего тела. Осанка 

1 Характеризовывать показатели физического 
развития. 
Понимать и раскрывать связь правильной 
осанки и развития здорового организма. Со-
ставлять комплексы упражнений для форми-
рования правильной осанки. 

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/9/2/  

Владеть навыками выполнения 
жизненно важных двигательных 
умений (ходьба, бег, прыжки) раз-
личными способами, в различных 
изменяющихся внешних условиях; 

1.2. Занятия гимнастикой в 
Древней Греции. Древние 
Олимпийские игры. Сим-
вол победы на Олимпий-
ских играх. Возрождение 
Олимпийских игр. Совре-
менная история Олимпий-
ских игр. Виды гимнасти-
ки в спорте и олимпийские 
гимнастические виды 
спорта 

1 Объяснять структуру российского спор-
тивного движения. Подбирать упражнения 
основной гимнастики для использования пе-
редачи образа движением. 

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/9/2/ 

Уметь анализировать техники фи-
зических упражнений, их освоение 
и выполнение по показу; 

1.3. Всероссийские и между-
народные соревнования. 
Календарные соревнова-
ния 

1 Пересказывать тексты по истории и совре-
менности олимпийского движения. Понимать 
и раскрывать связь правильной осанки и раз-
вития здорового организма. Характеризовы-
вать показатели физического развития. По-
нимать и раскрывать связь правильной осан-
ки и развития здорового организма 

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/9/2/ 

Владеть техникой выполнения те-
стовых испытаний Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО). 

1.4. Эстетические развитие. 
Упражнения по видам 
разминки. Танцевальные 
шаги. Музыкально -
сценические игры 

2 Различать манеру выполнения танцевальных 
шагов русских народных танцев. Подбирать 
музыкальные фрагменты для передачи образа 
движением в музыкально – сценических иг-
рах. Понимать и раскрывать связь правиль-
ной осанки и развития здорового организма. 

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/9/2/ 

Знать гигиенические основы ор-
ганизации самостоятельных занятий 
физическими упражнениями, обес-
печение их общеукрепляющей и 
оздоровительной направленности, 
предупреждение травматизма и ока-

https://resh.edu.ru/subject/9/2/
https://resh.edu.ru/subject/9/2/
https://resh.edu.ru/subject/9/2/
https://resh.edu.ru/subject/9/2/
https://resh.edu.ru/subject/9/2/
https://resh.edu.ru/subject/9/2/
https://resh.edu.ru/subject/9/2/
https://resh.edu.ru/subject/9/2/


334 
 

Составлять комплексы упражнений для фор-
мирования правильной осанки. 

зание первой доврачебной помощи 
при травмах и ушибах; 

Итого 5    
Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности – 5 часов 

2.1 Самостоятельные занятия 
общеразвивающими и здо-
ровьеформирующими фи-
зическими упражнениями 

2 Отбирать и составлять упражнения основной 
гимнастики для утренней зарядки. Оценивать 
своё состояние после закаливающих проце-
дур. Вести дневник измерений. 

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/9/2/  

Уметь анализировать техники фи-
зических упражнений, их освоение 
и выполнение по показу; 

2.2 Самостоятельные разви-
вающие подвижные игры 
и спортивные эстафеты, 
строевые расчёты и 
упражнения 

3 Обращаться и взаимодействовать в игровой 
деятельности. Проводить ОРУ. Составлять 
игровые задания. 

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/9/2/  

Знать методические основы вы-
полнения гимнастических упражне-
ний; 

Итого по разделу:                            5    
Раздел 3. Физкультурно-оздоровительная деятельность – 46 часов  
3.1 Овладение техникой 

выполнения упражнений 
основной гимнастики: 
Гимнастические упражне-
ния по видам разминки. 
Общая разминка. Партер-
ная разминка. Разминка у 
опоры 

12 Общая разминка. Овладение техникой вы-
полнения новых упражнений общей размин-
ки с контролем дыхания. Партерная размин-
ка. 

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/9/2/ 

Осознавать значение гимнастиче-
ских упражнений для развития ко-
ординационных способностей; 
- уметь выполнять страховку и са-
мостраховку во время занятий;  
- знать требования техники без-
опасности во время занятий и вы-
полнения гимнастических упражне-
ний и уметь их применять 

3.2 Овладение техникой 
выполнения упражнений 
основной гимнастики: Ос-
новная гимнастика. Под-
водящие упражнения, ак-
робатические упражнения 

10 Овладение техникой выполнения подводя-
щих и акробатических упражнений. 

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/9/2/ 

знать требования техники безопас-
ности во время занятий и выполне-
ния гимнастических упражнений и 
уметь их применять; 
- знать достижения российских 
спортсменов в различных видах 
спорта; 

3.3 Овладение техникой 
выполнения упражнений 

10 Овладение техникой выполнения упражне-
ний с гимнастическим предметом скакалка. 

РЭШ 
https://resh.edu.r

Уметь выполнять страховку и само-
страховку во время занятий; 

https://resh.edu.ru/subject/9/2/
https://resh.edu.ru/subject/9/2/
https://resh.edu.ru/subject/9/2/
https://resh.edu.ru/subject/9/2/
https://resh.edu.ru/subject/9/2/
https://resh.edu.ru/subject/9/2/
https://resh.edu.ru/subject/9/2/
https://resh.edu.ru/subject/9/2/
https://resh.edu.ru/subject/9/2/
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основной гимнастики: Ос-
новная гимнастика. 
Упражнения для развития 
моторики и координации с 
гимнастическим предме-
том 

Вращение скакалки. Высокие прыжки вперёд. u/subject/9/2/  

3.4 Овладение техникой 
выполнения упражнений 
основной гимнастики: Ос-
новная гимнастика. Ком-
бинации упражнений 

6 Освоение принципами соединения упраж-
нений в комбинации. Овладение техникой 
выполнения упражнений в комбинации. 

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/9/2/  

знать значение гимнастических 
упражнений для сохранения пра-
вильной осанки, развитие силовых 
способностей и гибкости;  
- осознавать значение страховки и 
выполнять страховку во время заня-
тий;  
- знать методические основы вы-
полнения гимнастических упражне-
ний; 

3.5 Игры и игровые задания 5 Проведение общеразвивающих, ролевых, 
спортивных, туристических и игровых зада-
ний, спортивных эстафет с элементами со-
ревновательной деятельности. 

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/9/2/ 

 знать правила и организацию про-
ведения соревнований;  
- владеть знаниями техники без-
опасности при проведении занятий 
и соревнований;  

 
3.6 Организующие команды 

и приемы 
3 Овладение техникой выполнения действий 

при строевых командах. 
РЭШ 

https://resh.edu.r
u/subject/9/2/ 

Формировать умение планировать и 
контролировать индивидуальные 
физические нагрузки в процессе са-
мостоятельных занятий физически-
ми упражнениями; 

Итого по разделу 46  
Раздел 4. Спортивно-оздоровительная деятельность – 10 часов 
4.1 Освоение упражнений 

для развития координации 
и развития жизненноваж-
ных навыков и умений  

10 Основная гимнастика: Овладение техникой 
выполнения упражнений для развития жиз-
ненно важных навыков и умений. 

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/9/2/ 

 знать достижения российских 
спортсменов в различных видах 
спорта; 
- владеть техникой выполнения те-

https://resh.edu.ru/subject/9/2/
https://resh.edu.ru/subject/9/2/
https://resh.edu.ru/subject/9/2/
https://resh.edu.ru/subject/9/2/
https://resh.edu.ru/subject/9/2/
https://resh.edu.ru/subject/9/2/
https://resh.edu.ru/subject/9/2/
https://resh.edu.ru/subject/9/2/
https://resh.edu.ru/subject/9/2/
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стовых испытаний Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО). 

Итого по разделу 10  
ИТОГО  66  

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем программы 

Ко-
ли-
че-
ство 
ча-
сов 

Виды деятельности Электронные 
(цифровые) 
образователь-
ные ресурсы 

Воспитательный потенциал 
урока в соответствии с модулем 
«Школьный урок» 

 Раздел 1. Знания о физической культуре – 5 часов 
1.1. Нагрузка. Влияние 

нагрузки на мышцы. Вли-
яние утренней гимнастики 
и регулярного выполнения 
физических упражнений с 
постепенным увеличением 
нагрузки на человека 

1 Уметь раскрывать подводящие упражнения и 
их значения. Понимать и раскрывать смысл и 
необходимость классификации упражнений. 
Объяснять влияние нагрузки на мышцы. 

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/9/3/  

Владеть навыками выполнения 
жизненно важных двигательных 
умений (ходьба, бег, прыжки) раз-
личными способами, в различных 
изменяющихся внешних условиях; 

1.2. Физические упражнения. 
Классификация физиче-
ских упражнений по 
направлениям. Эффектив-
ность развития физиче-
ских качеств в соответ-
ствии с возрастными пе-
риодами развития 

2  Понимать и раскрывать смысл и необходи-
мость классификации упражнений. Уметь ха-
рактеризовать подводящие упражнения и их 
значения. Понимать и раскрывать связь меж-
ду выполнением физических упражнений и 
гармоничным физическим, интеллектуаль-
ным и эстетическим развитием. 

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/9/3/ 

Уметь анализировать техники фи-
зических упражнений, их освоение 
и выполнение по показу; 

1.3. Гимнастика. Подводя-
щие упражнения. Харак-
теристика подводящих 

2 Уметь подбирать комплекс и объяснять тех-
нику выполнения гимнастических упражне-
ний по целевой направленности их использо-

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/9/3/ 

Владеть техникой выполнения те-
стовых испытаний Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-

https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
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упражнений вания. 
Понимать и раскрывать связь правильной 
осанки и развития здорового организма 

плекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО). 

Итого 5    
Раздел 2. Способы физкультурной деятельности – 5 часов 

2.1 Самостоятельные заня-
тия общеразвивающими и 
здоровьеформирующими 
физическими упражнени-
ями 

2 Отбирать и составлять упражнения основ-
ной гимнастики для утренней зарядки. Оце-
нивать своё состояние после закаливающих 
процедур. Вести дневник измерений. 

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/9/3/ 

Уметь анализировать техники фи-
зических упражнений, их освоение 
и выполнение по показу; 

2.2 Самостоятельные раз-
вивающие подвижные иг-
ры и спортивные эстафе-
ты, строевые расчёты и 
упражнения 

3 Обращаться и взаимодействовать в игровой 
деятельности. Проводить ОРУ. Составлять 
игровые задания. 

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/9/3/ 

Знать методические основы выпол-
нения гимнастических упражнений; 

Итого по разделу:                           5    
Раздел 3. Физкультурно-оздоровительная деятельность – 20 часов  
3.1 Освоение специальных 

упражнений основной 
гимнастики  

12 Осваивать комплексы упражнений для 
укрепления отдельных мышечных групп. 
Проявлять физические качества: гибкость, 
координацию, быстроту. Осваивать комплек-
сы упражнений, учитывающих особенности 
режима работы мышц. 

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/9/3/ 

Владеть навыками выполнения 
жизненно важных двигательных 
умений (ходьба, бег, прыжки) раз-
личными способами, в различных 
изменяющихся внешних условиях; 

 
3.2 Игры и игровые задания 8 Проводить и участвовать в спортивных иг-

рах. 
РЭШ 

https://resh.edu.r
u/subject/9/3/ 

Владеть знаниями техники безопас-
ности при проведении занятий и 
соревнований;  
- уметь выполнять общеподготови-
тельные и подводящие упражнения, 
двигательные действия в разнооб-
разных игровых и соревнователь-
ных ситуациях 

Итого по разделу 20  

https://resh.edu.ru/subject/9/3/
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Раздел 4. Спортивно-оздоровительная деятельность – 36 часов 
4.1 Комбинации упражне-

ний основной гимнастики 
10 Овладение техникой выполнения специ-

альных упражнений для развития двигатель-
ных качеств 

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/9/3/  

Осознавать значение гимнастиче-
ских упражнений для развития ко-
ординационных способностей; 

4.2 Спортивные упражне-
ния 

10 Осваивать универсальные умения при вы-
полнении специальных физических упражне-
ний, входящих в программу начальной под-
готовки по виду спорта(по выбору). Осваи-
вать универсальные умения при выполнении 
нормативов ГТО. 

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/9/3/  

Владеть техникой выполнения те-
стовых испытаний Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО). 

4.3 Туристические физиче-
ские упражнения 

6 Осваивать и демонстрировать универсаль-
ные умения для выполнения игровых заданий 
туристической деятельности.  

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/9/3/  

Знать технику безопасности при 
проведении занятий и соревнований 
и уметь обеспечить безопасность; 
- уметь организовать и проводить 
подвижные и спортивные игры;  
- владеть навыком судейства и под-
готовки мест занятий; 

4.4 Подготовка к демон-
страции полученных ре-
зультатов 

10 Участвовать в соревновательной деятель-
ности внутришкольных этапов различных со-
ревнований, фестивалей, конкурсов. Освое-
ние  тестовых упражнений ГТО II ступени. 
Осваивать контрольно-тестовые упражнения 
для определения динамики развития гибкости 
и координации. 

РЭШ 
https://resh.edu.r
u/subject/9/3/  

Владеть техникой выполнения те-
стовых испытаний Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО). 

Итого по разделу 36  
ИТОГО  66  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС 
№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем программы 

Кол-
во 
ча-
сов 

Виды деятельности Электронные 
(цифровые) 
образователь-
ные ресурсы 

Воспитательный потенциал 
урока в соответствии с модулем 
«Школьный урок» 

 Раздел 1. Знания о физической культуре – 5 часов 
1.1. Характеристика физиче- 1 Уметь раскрывать подводящие упражнения и РЭШ Владеть навыками выполнения 

https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
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https://resh.edu.ru/subject/9/3/
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ской культуры, ее роль в 
общей культуре человека. 
Спорт, задачи и результа-
ты спортивной подготов-
ки. Важные навыки жиз-
недеятельности человека 

их значения. Понимать и раскрывать смысл и 
необходимость классификации упражнений. 
Объяснять влияние нагрузки на мышцы. 

https://resh.edu
.ru/subject/9/4/  

жизненно важных двигательных 
умений (ходьба, бег, прыжки) раз-
личными способами, в различных 
изменяющихся внешних условиях; 

1.2. Туристическая деятель-
ность. Разновидности ту-
ристической деятельности. 
Туристические упражне-
ния и роль туристической 
деятельности в ориентиро-
вании на местности 
и  жизнеобеспечении в 
трудных ситуациях 

2  Понимать и раскрывать смысл и необходи-
мость классификации упражнений. Опреде-
лять состав спортивной одежды в зависимо-
сти от погодных условий. 
Знать правила ориентирования на местности 
и правила безопасной жизнедеятельности. 

РЭШ 
https://resh.edu
.ru/subject/9/4/  

Уметь анализировать техники фи-
зических упражнений, их освоение 
и выполнение по показу; 

1.3. Строевые команды. 
Строевые упражнения. 
Правила предупреждения 
травматизма на уроке 
«Физическая культура» 

2 Уметь подбирать комплекс и объяснять тех-
нику выполнения гимнастических упражне-
ний по целевой направленности их использо-
вания. 
Проводить примеры спортивной подготовки. 
Знать технику выполнения упражнения для 
тестирования результатов развития физиче-
ских качеств и способностей. 

РЭШ 
https://resh.edu
.ru/subject/9/4/  

Владеть техникой выполнения те-
стовых испытаний Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО). 

Итого 5    
Раздел 2. Способы физкультурной деятельности – 9 часов 

2.1 Самостоятельные заня-
тия общеразвивающими и 
здоровьеформирующими 
физическими упражнени-
ями 

1 Отбирать и составлять упражнения основ-
ной гимнастики для утренней зарядки. Оце-
нивать своё состояние после закаливающих 
процедур. Вести дневник измерений. 

РЭШ 
https://resh.edu
.ru/subject/9/4/  

Уметь анализировать техники фи-
зических упражнений, их освоение 
и выполнение по показу; 

2.2 Методы проектной дея-
тельности для гармонич-
ного физического, интел-

2 Составлять индивидуальный режим дня, 
вести дневник наблюдений за своим физиче-
ским развитием. Использовать методы про-

РЭШ 
https://resh.edu
.ru/subject/9/4/  

Знать методические основы выпол-
нения гимнастических упражнений; 

https://resh.edu.ru/subject/9/4/
https://resh.edu.ru/subject/9/4/
https://resh.edu.ru/subject/9/4/
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лектуального, эстетиче-
ского развития на основе 
исследований данных 
дневника наблюдений за 
своим физическим разви-
тием 

ектной деятельности для гармоничного фи-
зического, эстетического, интеллектуального 
развития. 

2.3 Показатели развития 
физических качеств и спо-
собностей и методики 
определения динамики их 
развития 

2 Составлять индивидуальный режим дня, 
вести дневник наблюдений за своим физиче-
ским развитием. Измерять показатели разви-
тия физических качеств и способностей по 
методикам программ. 

РЭШ 
https://resh.edu
.ru/subject/9/4/  

Знать гигиенические основы орга-
низации самостоятельных занятий 
физическими упражнениями, обес-
печение их общеукрепляющей и 
оздоровительной направленности, 
предупреждение травматизма и ока-
зание первой доврачебной помощи 
при травмах и ушибах; 

2.4 Моделирование ком-
плексов упражнений 

2 Моделировать комплексы упражнений по 
заданной цели. 

РЭШ 
https://resh.edu
.ru/subject/9/4/  

Знать методические основы выпол-
нения гимнастических упражнений; 

 
2.5 Туристический поход, 

составление маршрута, 
ориентирование на мест-
ности 

2 Собирать комплексы базового снаряжения 
для похода на короткие дистанции 

РЭШ 
https://resh.edu
.ru/subject/9/4/  

Владеть навыками выполнения 
жизненно важных двигательных 
умений (ходьба, бег, прыжки) раз-
личными способами, в различных 
изменяющихся внешних условиях; 
Знать достижения российских 
спортсменов в различных видах 
спорта; 

Итого по разделу:                            9    
Раздел 3. Физкультурно-оздоровительная деятельность – 22 часа  
3.1 Овладение техникой 

выполнения специальных 
комплексов упражнений 
основной гимнастики:  
— для укрепления отдель-
ных мышечных групп;  

10 Осваивать комплексы упражнений для 
укрепления отдельных мышечных групп. 
Проявлять физические качества: гибкость, 
координацию, быстроту. Осваивать комплек-
сы упражнений, учитывающих особенности 
режима работы мышц. Овладеть техникой 

РЭШ 
https://resh.edu
.ru/subject/9/4/  

Знать значение гимнастических 
упражнений для сохранения пра-
вильной осанки, развитие силовых 
способностей и гибкости;  
- осознавать значение страховки и 
выполнять страховку во время заня-

https://resh.edu.ru/subject/9/4/
https://resh.edu.ru/subject/9/4/
https://resh.edu.ru/subject/9/4/
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— учитывающих особен-
ности режима работы 
мышц;  
— для развития гибкости 
позвоночника, подвижно-
сти тазобедренных, колен-
ных и голеностопных су-
ста- 
вов, эластичности мышц 
ног и координационно -
скоростных способностей 

выполнения комплексов упражнений, учиты-
вающих особенности режима работы мышц. 

тий;  
- знать методические основы вы-
полнения гимнастических упражне-
ний; 
- знать достижения российских 
спортсменов в различных видах 
спорта; 

 

3.2 Универсальные умения 
по самостоятельному вы-
полнению упражнений в 
оздоровительных формах 
занятий и выполне-
ния перемещений различ 
ными способами передви-
жений 

4 Овладеть универсальными умениями по 
самостоятельному выполнению упражнений 
в оздоровительных формах занятий. 

РЭШ 
https://resh.edu
.ru/subject/9/4/  

Формировать понимание влияния 
возрастных особенностей организма 
и его двигательной функции на фи-
зическое развитие и физическую 
подготовленность; 

3.3 Игры и игровые задания 8 Проводить спортивные игры, в том числе с 
использованием элементов единоборства и 
элементов видов спорта и участвовать в них. 

РЭШ 
https://resh.edu
.ru/subject/9/4/  

 Владеть знаниями техники без-
опасности при проведении занятий 
и соревнований; 

Итого по разделу 22  
Раздел 4. Спортивно-оздоровительная деятельность – 30 часов 
4.1 Универсальные умения 

выполнения физических 
упражнений при взаимо-
действии в группах  

5 Овладеть универсальными умениями при 
выполнении организующих упражнений для 
групп, в том числе при выполнении спортив-
ных упражнений. 

РЭШ 
https://resh.edu
.ru/subject/9/4/  

Знать терминологию избранной иг-
ры; 

4.2 Универсальные умения 
удержания гимнастиче-
ских предметов (мяч, ска-
калка) при передаче, брос-
ке, ловле,  

6 Овладеть универсальным умением удер-
жания гимнастических предметов при пере-
дачи, броске, ловле, вращении. 

РЭШ 
https://resh.edu
.ru/subject/9/4/  

-Знать терминологию избранной 
игры;  
- знать правила и организацию про-
ведения соревнований; 
- знать технику безопасности при 

https://resh.edu.ru/subject/9/4/
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вращении, перекатах. проведении занятий и соревнований 
и уметь обеспечить безопасность 

4.3 Универсальные умения 
удержания равновесий, 
выполнения прыжков, по-
воротов, танцевальных 
шагов индивидуально  
и в группах, выполнения 
акробатических упражне-
ний 

5 Соблюдать правила техники безопасности 
при занятиях физической культурой и спор-
том. Демонстрировать технику выполнения 
равновесий, поворотов, прыжков толчком с 
одной ноги на месте и с разбега. 

РЭШ 
https://resh.edu
.ru/subject/9/4/  

Знать значение гимнастических 
упражнений для сохранения пра-
вильной осанки, развитие силовых 
способностей и гибкости;  
- осознавать значение страховки и 
выполнять страховку во время заня-
тий;  
- знать методические основы вы-
полнения гимнастических упражне-
ний; 

4.4 Организация и проведе-
ние подвижных игр, игро-
вых заданий, спортивных 
эстафет. Организация уча-
стия в соревновательной 
деятельности, контрольно-
тестовых упражнениях, 
сдаче нормативов ГТО 

6 Соблюдать коммуникативные качества. 
Демонстрировать игры, спортивные эстафе-
ты и выполнять игровые задания. 

РЭШ 
https://resh.edu
.ru/subject/9/4/  

Владеть знаниями техники безопас-
ности при проведении занятий и 
соревнований;  
- уметь выполнять общеподготови-
тельные и подводящие упражнения, 
двигательные действия в разнооб-
разных игровых и соревнователь-
ных ситуациях; 

4.5 Игры и игровые зада-
ния, спортивные эстафе-
ты, воспитательная, эсте-
тическая их составляю-
щие: 
— воспитание патриотиз-
ма, любви к природе, ин-
тереса к окружающему 
миру, ответственности, 
формирование воли, вы-
держки, взаимопощи, ре-
шительности, смекалки, 
командной работы и т. д.;  

5 Демонстрировать игры, спортивные эста-
феты и выполнять игровые задания. Прояв-
лять коммуникативные качества. Уметь опи-
сывать правила игры и спортивные эстафеты. 

РЭШ 
https://resh.edu
.ru/subject/9/4/  

Знать правила и организацию про-
ведения соревнований;  
- владеть знаниями техники без-
опасности при проведении занятий 
и соревнований;  
- уметь выполнять общеподготови-
тельные и подводящие упражнения, 
двигательные действия в разнооб-
разных игровых и соревнователь-
ных ситуациях 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/4/
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— воспитание культуры 
движения, понимание эс-
тетической привлекатель-
ности, музыкальности, 
творчества и т.д. 

4.6 Подготовка к демон-
страции полученных ре-
зультатов 

3 Демонстрировать универсальные умения 
подготовки и демонстрации показательного 
выступления. Демонстрировать тестовые 
упражнения ГТО II ступени. Демонстриро-
вать и выполнять контрольно-тестовые 
упражнения для определения динамики раз-
вития гибкости, координации. 

РЭШ 
https://resh.edu
.ru/subject/9/4/  

Владеть техникой выполнения те-
стовых испытаний Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) 

Итого по разделу 30  
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ  
66  

 
 
 
 
 
 
 

https://resh.edu.ru/subject/9/4/
https://resh.edu.ru/subject/9/4/
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1.11 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«РАСТИ ЗДОРОВЫМ И СИЛЬНЫМ»  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Расти здоровым и сильным» со-
ставлена на основе следующих нормативных правовых и методических документов: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства Просвещения Российской Федерации 
№286 от 31.05.2021г., 

• С учетом Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом лицея 
№1.148 от 25.08.2021г.  

Направление курса внеурочной деятельности «Расти здоровым и сильным» - 
«Спортивно-оздоровительная деятельность» 

Форма организации: спортивная студия: учебный курс физической культуры 
Общая характеристика курса внеурочной деятельности 
Программа курса внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 
может рассматриваться как одна из ступеней к формированию культуры здоровья и неотъем-
лемой частью всего воспитательно-образовательного процесса в Лицее. Основная идея про-
граммы заключается в мотивации обучающихся на ведение здорового образа жизни, в фор-
мировании потребности сохранения физического и психического здоровья как необходимого 
условия социального благополучия и успешности человека. 
Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепление здоровья млад-
ших школьников, в основу, которой положены культурологический и личностно-
ориентированный подходы.   

Цель программы: удовлетворить потребность младших школьников в движении, ста-
билизировать эмоции, научить владеть своим телом, развить физические, умственные и 
творческие способности, нравственные качества. 
Концепция программы. Сегодня много говорят о малоподвижном образе жизни школьни-
ков, что отрицательно сказывается на их здоровье, умственном, физическом и психологиче-
ском развитии. Подвижные игры в рамках внеклассной работы в значительной степени могут 
восполнить недостаток движения, а также помогают предупредить умственное переутомле-
ние и повысить работоспособность детей во время учёбы. Сложные и разнообразные движе-
ния игровой деятельности вовлекают в работу все мышечные группы, способствуя развитию 
опорно-двигательного аппарата, нормальному росту, укреплению различных функций и си-
стем организма и формированию здоровой осанки. Подвижные игры вырабатывают у детей 
также целеустремлённость, упорство, здоровое желание быть лучше других, развивают ли-
дерские качества. Групповые учат сплоченности, товариществу, взаимовыручке. Так как для 
большинства подвижных игр необходимо достаточно большое количество играющих, то иг-
ровой процесс, кроме следования правилам игры как таковой, включает в себя и постоянное 
общение со сверстниками, а значит, создаются благоприятные условия для успешной соци-
альной адаптации формирующейся личности в будущем.  
Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепление здоровья млад-
ших школьников, в основу, которой положены культурологический и личностно-
ориентированный подходы.   

Основными задачами данного курса являются: 
- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств 
- развитие двигательных реакций, точности движения, ловкости; 
- развитие сообразительности, творческого воображения; 
- развитие коммуникативных умений; 

    - воспитание внимания, культуры поведения. 
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Место курса внеурочной деятельности в учебном плане: 
Программа реализуется во внеурочное время. Занятия проводятся во второй половине дня. 
Время занятия — 35 минут (1 полугодие) и 40 минут (2 полугодие), 1 час в неделю: 

1  класс – 33 часа 
2 класс – 33 часа 
3 класс – 33 часа 
4 класс-   33 часа 

Итого: 132 часа 
Формы организации внеурочной деятельности: 
 - Форма организации работы по программе коллективная, групповая и индивидуальная. 
 Принципы программы: 

1. включение учащихся в активную деятельность; 
2. доступность и наглядность; 
3. связь теории с практикой; 
4. учет возрастных и индивидуальных особенностей. 

Для рациональной организации учебного процесса большое значение придаётся реализации 
дифференцированного подхода к обучающимся и учёту индивидуальных особенностей. 
Технологии  обучения: 
- технология развивающего обучения; 
- игровая технология; проект; 
- здоровьесберегающие технологии. 
- эстафеты     

Алгоритм работы с играми. 
 -  Знакомство с содержанием игры. 
 - Объяснение содержания игры. 
 - Объяснение  правил игры. 
 - Разучивание игр. 
 - Проведение игр. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
Личностные 

Готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначаль-
ного опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

1. 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 от-
ветственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведе-
ния и правилах межличностных отношений. 

2. Духовно-нравственного воспитания: 
- признание индивидуальности каждого человека; 
- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
- неприятие любых   форм   поведения, направленных   на причинение   физического и мо-
рального вреда другим людям. 

3. Эстетического воспитания: 
- развитие эстетического вкуса и эстетических чувств, которые проявляются в процессе вы-
полнения физических упражнений; 
- становление понимания физического совершенствования как фундамента гармоничного 
развития личности ребенка; 
- понимание и восприятие красоты спорта, спортивных зрелищ, традиций. 
4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 
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- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 
окружающей среде (в том числе информационной); 
- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5. Трудового воспитания: 
- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бе-
режное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой дея-
тельности, интерес к различным профессиям. 

6. Экологического воспитания: 
- усвоение экологических знаний, перевоплощаясь в различные образы живой и неживой 
природы; 
- моделирование экологически целесообразные действия и поступки, которые формируют 
экологические чувства, экологическое отношение к себе и ко всему, что их окружа ет. 
7. Ценности научного познания: 
- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятель-
ность в познании. 
Метапредметные 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1. Базовые логические действия: 
- 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 ос-
нове предложенного алгоритма; 
- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственно-
му 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 объек-
та, ситуации; 
- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на ос-
нове предложенных критериев); 
- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению осо-
бенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — след-
ствие); 
- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов прове-
денного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 
- прогнозировать     возможное     развитие     процессов, событий     и их последствия в ана-
логичных или сходных ситуациях. 

3. Работа с информацией: 
- выбирать источник получения информации; 
- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, пред-
ставленную в явном виде; 
- распознавать   достоверную   и недостоверную    информацию   самостоятельно   или на ос-
новании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 
- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 
поиске информации в сети Интернет; 
- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в со-
ответствии с учебной задачей; 
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- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1. Общение: 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, 
- поиск оценки альтернативных способов разрешения конфликта, 
- принятие решения и его реализация; 
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с зада-
чами и условиями коммуникации; 

2. Совместная деятельность: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками определение цели, 
функций участников, способов взаимодействия; 
- принимать   цель   совместной   деятельности, коллективно    строить    действия по ее до-
стижению: 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 
1 Класс  

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укреп-
ления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном влия-
нии на развитие человек физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное; 
- представление о физической культуре и здоровье, как факторах успешной учёбы и социали-
зации; 
- представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической 
подготовки человека; 
- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, ве-
личиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), пока-
зателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координа-
ции, гибкости). 

2 Класс  
- укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном 
влиянии на развитие человек физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное; 
- представление о физической культуре и здоровье, как факторах успешной учёбы и социали-
зации; 
- представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической 
подготовки человека; 
- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, ве-
личиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), пока-
зателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координа-
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ции, гибкости). 
3 Класс  

- укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном 
влиянии на развитие человек физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное; 
- представление о физической культуре и здоровье, как факторах успешной учёбы и социали-
зации; 
- представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической 
подготовки человека 
- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, ве-
личиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), пока-
зателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координа-
ции, гибкости). 

4 Класс  
- укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном 
влиянии на развитие человек физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное; 
- представление о физической культуре и здоровье, как факторах успешной учёбы и социали-
зации; 
- представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической 
подготовки человека; 
- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, ве-
личиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), пока-
зателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координа-
ции, гибкости). 

Содержание курса внеурочной деятельности «Расти здоровым и сильным» 
1 класс – 33 часа 

Бессюжетные игры (8 часа) 
Данные игры типа ловишек, перебежек, салок. Отличается наличие правил, ответственных 
ролей, взаимосвязанные игровые действия всех участников. Развиваются: самостоятельность, 
глазомер, быстрота и ловкость движений, ориентировка в пространстве. Дети учатся коорди-
нировать свои действия. Упражняясь в играх данного раздела дети постепенно овладевают 
навыками и умениями действовать с различными предметами (мяч, шар, скакалка). Исполь-
зование простых движений: бега, ловля. 
Игры-забавы  (6 часа) 
Учащимся даются понятия: игры-забавы, аттракционы, они часто проводятся на спортивных 
праздниках, на вечерах досуга. Двигательные задания выполняются в необычных условиях и 
часто включают элемент соревнования (бежать в мешке, выполнить движение с закрытыми 
глазами) 
Народные игры (8 часа) 
Народные игры являются неотъемлемой частью интернационального, художественного и 
физического воспитания подрастающего поколения. В народных играх много юмора, шуток, 
соревновательного задора: движения точны и образны, часто сопровождаются считалками, 
потешками, веселыми моментами. Игровая ситуация увлекает и воспитывает детей, а дей-
ствия требуют от детей умственной деятельности. 
Любимые игры детей (11 часов) 

Все игры коллективные. Дети выступают в роли ведущих, объясняют и проводят игру. 
Педагог следит за ходом игры, дает советы. У детей появляется интерес к самостоя-
тельному проведению игры, сохраняется эмоционально-положительное настроение и 
хорошие взаимоотношения играющих. этом испытать радость. 

2 класс  – 33 часа 
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Спортивные и подвижные игры (16 часов) 
Изучение подвижных игр на развитие ловкости: «Салки», «Ловкая подача», «Ловкие и 

меткие»  
Игры, требующие умения сосредоточить внимание одновременно на 

нескольких действиях (бег, прыжки, игры с увертыванием) «Чемпионы малого мяча», 
«Чемпионы большого мяча», «Догони мяч», «детский баскетбол», Эстафеты с мячом, 

«Встречный                        бой», «Набивалы», Мини-футбол, Пионербол 
Формы организации деятельности: подвижные игры, игровые моменты, физкультурные 

праздники и соревнования, конкурсы, сюжетно-ролевые игры, двигательная импровиза-
цияпод музыку. 

Зимние виды игр  - 10 (часов) 
Подвижные игры, основанные на элементах лыжной подготовки: «Охотники и олени», 
«Встречная эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота». 

Спортивные эстафеты  - (7 часа) 
3 класс – 33 часа 
Подвижные игры - 9 часов 

игра «Веселый сапожок», Игра "Непоседы", игра ««Веселые ладошки», игра «Дружные 
ребята», игра «Ритмическая мозаика», игра «Дружные ребята», Скользящий шаг с палка-
ми, игра «Царь горы», Повороты на месте и в движении, игра «Попади в цель», Игрыпо 
выбору учащихся, эстафета «Снежный город», игры и эстафеты с мячами, игра «Класс, 
смирно!», Броски мяча в корзину, игра «Боулинг», игра «Картошка», Соревнование   по   
прыжкам   через   скакалку,   игра   «Веселые   пингвинята»,   игра «Солнышко», Игра 
«Красивая спина». 

Спортивные игры - 7 (часов) 
Изучение подвижных игр на развитие ловкости: «Салки», «Ловкая подача», «Ловкие и 

меткие» 
Игры, требующие умения сосредоточить внимание одновременно на  

нескольких действиях (бег, прыжки, игры с увертыванием) «Чемпионы малого мяча», 
«Чемпионы большого мяча», «Догони мяч», «детский баскетбол», Эстафеты с мячом, 

«Встречный                     бой», «Набивалы», Мини-футбол, Пионербол 
Формы организации деятельности: подвижные игры, игровые моменты, физкультурные 

праздники и соревнования, конкурсы, сюжетно-ролевые игры, двигательная импровиза-
ция под музыку. 

Народные игры - 8 (часов) 
Русская народная игра «У медведя во бору», «Филин и пташка», «Горелки», «Кот и 

мышь», «Блуждающий мяч», «Зарница». 
Формы организации деятельности: подвижные игры, игровые моменты, физкультурные 

праздники и соревнования, конкурсы, сюжетно-ролевые игры, двигательная импровиза-
ция под музыку. 

Виды деятельности: повторение, подражание, показ, тренировка 
Любимые игры детей - 9 (часов) 

игра «Веселый сапожок», Игра "Непоседы", игра ««Веселые ладошки», игра «Дружные 
ребята», игра «Ритмическая мозаика», игра «Дружные ребята», Скользящий шаг с палка-
ми, игра «Царь горы», Повороты на месте и в движении, игра «Попади в цель», Игрыпо 
выбору учащихся, эстафета «Снежный город», игры и эстафеты с мячами, игра «Класс, 
смирно!», Броски мяча в корзину, игра «Боулинг», игра «Картошка», Соревнование   по   
прыжкам   через   скакалку,   игра   «Веселые   пингвинята»,   игра «Солнышко», Игра 
«Красивая спина». 

4класс  – 33 часа 
Подвижные игры - 9 часов 

игра «Веселый сапожок», Игра "Непоседы", игра ««Веселые ладошки», игра «Дружные 
ребята», игра «Ритмическая мозаика», игра «Дружные ребята», Скользящий шаг с палка-
ми, игра «Царь горы», Повороты на месте и в движении, игра «Попади в цель», Игрыпо 
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выбору учащихся, эстафета «Снежный город», игры и эстафеты с мячами, игра «Класс, 
смирно!», Броски мяча в корзину, игра «Боулинг», игра «Картошка», Соревнование   по   
прыжкам   через   скакалку,   игра   «Веселые   пингвинята»,   игра «Солнышко», Игра 
«Красивая спина». 

Спортивные игры - 7 (часов) 
Изучение подвижных игр на развитие ловкости: «Салки», «Ловкая подача», «Ловкие и 

меткие» 
Игры, требующие умения сосредоточить внимание одновременно на                         

нескольких действиях (бег, прыжки, игры с увертыванием) «Чемпионы малого мяча», 
«Чемпионы большого мяча», «Догони мяч», «детский баскетбол», Эстафеты с мячом, 

«Встречный бой», «Набивалы», Мини-футбол, Пионербол 
Формы организации деятельности: подвижные игры, игровые моменты, физкультурные 

праздники и соревнования, конкурсы, сюжетно-ролевые игры, двигательная импровиза-
ция под музыку. 

Народные игры - 8 (часов) 
Русская народная игра «У медведя во бору», «Филин и пташка», «Горелки», «Кот и 

мышь», «Блуждающий мяч», «Зарница». 
Формы организации деятельности: подвижные игры, игровые моменты, физкультурные 

праздники и соревнования, конкурсы, сюжетно-ролевые игры, двигательная импровиза-
ция под музыку. 

Виды деятельности: повторение, подражание, показ, тренировка 
Любимые игры детей - 9 (часов) 

игра «Веселый сапожок», Игра "Непоседы", игра ««Веселые ладошки», игра «Дружные 
ребята», игра «Ритмическая мозаика», игра «Дружные ребята», Скользящий шаг с палка-
ми, игра «Царь горы», Повороты на месте и в движении, игра «Попади в цель», Игрыпо 
выбору учащихся, эстафета «Снежный город», игры и эстафеты с мячами, игра «Класс, 
смирно!», Броски мяча в корзину, игра «Боулинг», игра «Картошка», Соревнование   по   
прыжкам   через   скакалку,   игра   «Веселые   пингвинята»,   игра «Солнышко», Игра 
«Красивая спина». 

Система оценки достижения планируемых результатов фиксируется в портфолио 
достижений.  

Метапредметные связи курса внеурочной деятельности 
Метапредметный подход обеспечивает переход от существующей практики дробления 

знаний на предметы к целостному образному восприятию мира, к метадеятельности. Для по-
стоянного формирования метадеятельности используются межпредметные связи с учебными 
предметами «Физическая культура», «Музыка», «Окружающий мир».  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВПНИЕ 
Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «Расти здоровым и 

сильным» составлено с учетом рабочей программы воспитания 
Воспитатетьный потенциал предмета. Воспитание — деятельность по передаче новым 

поколениям общественно-исторического опыта, планомерное и целенаправленное воздей-
ствие на сознание и поведение человека с целю формирования у него определённых устано-
вок, понятий, принципов, ценностных ориентаций, обеспечивающих условия для его разви-
тия, подготовки к общественной жизни и труду.  

Реализация воспитательного потенциала занятий предполагает создание атмосферы 
доверия к учителю, интереса к предмету; отбор воспитывающего содержания занятия; ис-
пользование активных форм организации учебной деятельности на занятии. 

Создание атмосферы доверия к учителю, интереса к предмету: 
- неформальное общение учителя и ученика вне урока; 
- использование на уроках знакомых детям актуальных примеров из спортивной жизни; 
- использование потенциала юмора; 
- обращение к личному опыту учеников; 
- внимание к интересам, увлечениям, позитивным особенностям, успехам учеников; 
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- проявление участия, заботы к ученику; 
- создание фантазийных миров и воображаемых ситуаций на уроке; 
- признание ошибок учителем; 
- тщательная подготовка к занятиям. 

Отбор воспитывающего содержания урока: 
- включение в урок воспитывающей информации, организация работы с ней, побуждение к 
обсуждению, высказыванию мнений, формулировке собственного отношения к ней; 
- привлечение внимания учеников к нравственным проблемам, связанным с материалом уро-
ка; 
- привлечение внимания учеников к проблемам общества; 

Использование активных форм организации учебной деятельности на уроке: 
- интерактивные формы организации деятельности: соревнования, викторины, ролевые, де-
ловые игры и т. п.; 
- организация исследовательской и проектной деятельности учеников. 
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Тематическое планирование 1 класс – 33 часа 

№ 
п/п 

Наименова-
ние разделов 
и тем про-
граммы 

Ко-
личе-
ство 
часов 

Виды деятельности Электронные 
(цифровые) об-
разовательные 
ресурсы 

Формы ор-
ганизации 
занятия 

Воспитательный потенциал 
в соответствии с модулем 
«Внеурочная деятельность" 

1 Бессюжетные 
игры 

8 учатся координировать свои действия. 
Упражняясь в играх данного раздела де-
ти постепенно овладевают навыками и 
умениями действовать с различными 
предметами (мяч, шар, скакалка). Ис-
пользование простых движений: бега, 
ловля 

http://videouroki.n
et  

Игровая де-
ятельность 

вовлечение школьников в ин-
тересную и полезную для них 
деятельность, которая 
предоставит им возможность 
самореализоваться в ней, при-
обрести социально значимые 
знания, развить в себе важные 
для своего личностного раз-
вития социально значимые от-
ношения, получить опыт уча-
стия в социально значимых 
делах; 

2 Игры-забавы   6 учатся координировать свои действия. 
Упражняясь в играх данного раздела де-
ти постепенно овладевают навыками и 
умениями действовать с различными 
предметами (мяч, шар, скакалка). Ис-
пользование простых движений: бега, 
ловля 

http://videouroki.n
et  

игры-
забавы, ат-
тракционы 

Формирование в кружках, 
секциях, клубах, студиях и 
т.п. детско-взрослых общно-
стей,,которые могли бы объ-
единять детей и педагогов 
общими позитивными эмоци-
ями и доверительными отно-
шениями друг к другу; 

3 Народные иг-
ры 

8 учатся координировать свои действия. 
Упражняясь в играх данного раздела де-
ти постепенно овладевают навыками и 
умениями действовать с различными 
предметами (мяч, шар, скакалка). Ис-
пользование простых движений: бега, 
ловля 

http://videouroki.n
et  

соревнова-
ния 

- создание в детских объеди-
нениях традиций, задающих 
их членам определенные  
социально значимые формы 
поведения; 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvideouroki.net&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGjqvHXyzRupAhnE_jRQvsl2jN8Ag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvideouroki.net&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGjqvHXyzRupAhnE_jRQvsl2jN8Ag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvideouroki.net&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGjqvHXyzRupAhnE_jRQvsl2jN8Ag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvideouroki.net&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGjqvHXyzRupAhnE_jRQvsl2jN8Ag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvideouroki.net&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGjqvHXyzRupAhnE_jRQvsl2jN8Ag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvideouroki.net&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGjqvHXyzRupAhnE_jRQvsl2jN8Ag


353 
 

4 Любимые иг-
ры детей 

11 выступают в роли ведущих, объясняют и 
проводят игру. Педагог следит за ходом 
игры, дает советы. развитие интереса к 
самостоятельному проведению игры, 
сохраняется эмоционально-
положительное настроение и хорошие 
взаимоотношения играющих. этом ис-
пытать радость. 

http://videouroki.n
et  

Коллектив-
ные игры 

поддержка в детских объеди-
нениях школьников с ярко 
выраженной лидерской пози-
цией и установкой на сохра-
нение и поддержание накоп-
ленных социально значимых 
традиций; 

 Итого 33     
Тематическое планирование 2 класс – 33 часа  
1 Спортивные и 

подвижные 
игры 

16 Изучают подвижные игры н развитие 
ловкости 

http://videouroki.n
et  

подвижные 
игры, игро-
вые момен-
ты, физкуль-
турные 
праздники и 
соревнова-
ния, конкур-
сы, сюжет-
но-ролевые 
игры, двига-
тельная им-
провизация 
под музыку. 

вовлечение школьников в ин-
тересную и полезную для них 
деятельность, которая предо-
ставит им возможность само-
реализоваться в ней, приобре-
сти социально значимые зна-
ния, развить в себе важные 
для своего личностного раз-
вития социально значимые 
отношения, получить опыт 
участия в социально значи-
мых делах; 

2 Зимние виды 
игр 

10 Изучают подвижные игры http://videouroki.n
et  

Подвижные 
игры, осно-
ванные на 
элементах 
лыжной 
подготовки 

Формирование в кружках, 
секциях, клубах, студиях и 
т.п. детско-взрослых общно-
стей,которыемогли бы объ-
единять детей и педагогов 
общими позитивными эмоци-
ями и доверительными отно-
шениями друг к другу; 

3 Спортивные 7 выступают в роли ведущих, объясняют и http://videouroki.n Соревнова- - создание в детских объеди-

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvideouroki.net&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGjqvHXyzRupAhnE_jRQvsl2jN8Ag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvideouroki.net&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGjqvHXyzRupAhnE_jRQvsl2jN8Ag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvideouroki.net&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGjqvHXyzRupAhnE_jRQvsl2jN8Ag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvideouroki.net&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGjqvHXyzRupAhnE_jRQvsl2jN8Ag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvideouroki.net&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGjqvHXyzRupAhnE_jRQvsl2jN8Ag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvideouroki.net&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGjqvHXyzRupAhnE_jRQvsl2jN8Ag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvideouroki.net&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGjqvHXyzRupAhnE_jRQvsl2jN8Ag


354 
 

эстафеты проводят игру. Педагог следит за ходом 
игры, дает советы. развитие интереса к 
самостоятельному проведению игры, 
сохраняется эмоционально-
положительное настроение и хорошие 
взаимоотношения играющих. этом ис-
пытать радость. 

et  ния, эстафе-
ты 

нениях традиций, задающих 
их членам определенные со-
циально значимые формы по-
ведения; 
- поддержка в детских объ-
единениях школьников с ярко 
выраженной лидерской пози-
цией и установкой на сохра-
нение и поддержание накоп-
ленных социально значимых 
традиций;  
- поощрение педагогами дет-
ских инициатив и детского 
самоуправления. 

 Итого 33     
Тематическое планирование 3 класс – 33 часа       
1 Подвижные 

игры 
9 Изучают подвижные игры н развитие 

ловкости 
http://videouroki.n
et  

соревнова-
ния 

вовлечение школьников в ин-
тересную и полезную для них 
деятельность, которая предо-
ставит им возможность само-
реализоваться в ней, приобре-
сти социально значимые зна-
ния, развить в себе важные 
для своего личностного раз-
вития социально значимые 
отношения, получить опыт 
участия в социально значи-
мых делах; 

2 Спортивные 
игры 

7 Изучают подвижные игры на развитие 
ловкости 

http://videouroki.n
et  

Игры, тре-
бующие 
умения со-
средоточить 
внимание 

Формирование в кружках, 
секциях, клубах, студиях и 
т.п. детско-взрослых общно-
стей,которыемогли бы объ-
единять детей и педагогов 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvideouroki.net&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGjqvHXyzRupAhnE_jRQvsl2jN8Ag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvideouroki.net&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGjqvHXyzRupAhnE_jRQvsl2jN8Ag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvideouroki.net&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGjqvHXyzRupAhnE_jRQvsl2jN8Ag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvideouroki.net&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGjqvHXyzRupAhnE_jRQvsl2jN8Ag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvideouroki.net&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGjqvHXyzRupAhnE_jRQvsl2jN8Ag
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одновре-
менно на 
нескольких 
действиях 

общими позитивными эмоци-
ями и доверительными отно-
шениями друг к другу; 

3 Народные иг-
ры 

8 Повторение, подражание, показ, трени-
ровка 

http://videouroki.n
et  

Подвижные 
игры, игро-
вые момен-
ты, физ-
культурные 
праздники и 
соревнова-
ния, конкур-
сы, сюжет-
но-ролевые 
игры 

- создание в детских объеди-
нениях традиций, задающих 
их членам определенные со-
циально значимые формы по-
ведения; 
- поддержка в детских объ-
единениях школьников с ярко 
выраженной лидерской пози-
цией и установкой на сохра-
нение и поддержание накоп-
ленных социально значимых 
традиций;  
 

4 Любимые иг-
ры детей 

9 выступают в роли ведущих, объясняют и 
проводят игру. Педагог следит за ходом 
игры, дает советы. развитие интереса к 
самостоятельному проведению игры, 
сохраняется эмоционально-
положительное настроение и хорошие 
взаимоотношения играющих. этом ис-
пытать радость. 

http://videouroki.n
et  

Коллектив-
ные игры 

- поощрение педагогами дет-
ских инициатив и детского 
самоуправления. 
 

 Итого 33     
Тематическое планирование – 4 класс 33 часа       

1 Подвижные 
игры  

9 Изучают подвижные игры н развитие 
ловкости 

http://videouroki.n
et  

со-
ревнования 

вовлечение школьников в ин-
тересную и полезную для них 
деятельность, которая предо-
ставит им возможность само-
реализоваться в ней, приобре-
сти социально значимые зна-

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvideouroki.net&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGjqvHXyzRupAhnE_jRQvsl2jN8Ag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvideouroki.net&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGjqvHXyzRupAhnE_jRQvsl2jN8Ag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvideouroki.net&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGjqvHXyzRupAhnE_jRQvsl2jN8Ag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvideouroki.net&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGjqvHXyzRupAhnE_jRQvsl2jN8Ag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvideouroki.net&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGjqvHXyzRupAhnE_jRQvsl2jN8Ag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvideouroki.net&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGjqvHXyzRupAhnE_jRQvsl2jN8Ag
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ния, развить в себе важные 
для своего личностного раз-
вития социально значимые 
отношения, получить опыт 
участия в социально значи-
мых делах; 

2 Спортивные 
игры  

7 Изучают подвижные игры на развитие 
ловкости 

http://videouroki.n
et  

подвижные 
игры, игро-
вые момен-
ты, физкуль-
турные 
праздники и 
соревнова-
ния, конкур-
сы, сюжет-
но-ролевые 
игры, двига-
тельная им-
провизация 
под музы-
ку.) 

Формирование в кружках, 
секциях, клубах, студиях и 
т.п. детско-взрослых общно-
стей,которыемогли бы объ-
единять детей и педагогов 
общими позитивными эмоци-
ями и доверительными отно-
шениями друг к другу; 

3 Народные иг-
ры 

8 повторение, подражание, показ, трени-
ровка 

http://videouroki.n
et  

подвижные 
игры, игро-
вые момен-
ты, физ-
культурные 
праздники и 
соревнова-
ния, конкур-
сы, сюжет-
но-ролевые 
игры, двига-
тельная им-

- создание в детских объеди-
нениях традиций, задающих 
их членам определенные со-
циально значимые формы по-
ведения; 
- поддержка в детских объ-
единениях школьников с ярко 
выраженной лидерской пози-
цией и установкой на сохра-
нение и поддержание накоп-
ленных социально значимых 
традиций;  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvideouroki.net&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGjqvHXyzRupAhnE_jRQvsl2jN8Ag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvideouroki.net&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGjqvHXyzRupAhnE_jRQvsl2jN8Ag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvideouroki.net&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGjqvHXyzRupAhnE_jRQvsl2jN8Ag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvideouroki.net&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGjqvHXyzRupAhnE_jRQvsl2jN8Ag


357 
 

провизация 
под музыку. 

 

4 Любимые иг-
ры детей 

9 выступают в роли ведущих, объясняют и 
проводят игру. Педагог следит за ходом 
игры, дает советы. развитие интереса к 
самостоятельному проведению игры, 
сохраняется эмоционально-
положительное настроение и хорошие 
взаимоотношения играющих. этом ис-
пытать радость. 

http://videouroki.n
et  

Коллектив-
ные игры 

- поощрение педагогами дет-
ских инициатив и детского 
самоуправления. 
 

 Итого 33     
 

 
 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvideouroki.net&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGjqvHXyzRupAhnE_jRQvsl2jN8Ag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvideouroki.net&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGjqvHXyzRupAhnE_jRQvsl2jN8Ag
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2.1.12 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МИР 
ШАХМАТ  

Рабочая программа внеурочной деятельности проектно-исследовательского направле-
ния «Мир шахмат» составлена на основе:  

- требований к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, представленных в Федеральном государственном обра-
зовательном стандарте начального общего образования, утвержденного приказом Мини-
стерства Просвещения Российской Федерации №286 от 31.05.2021г., 

- Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом лицея №1.148 от 
25.08.2021г. 

Направление курса внеурочной деятельности «Мир шахмат» - «Проектно-
исследовательское» 

Основной вид деятельности - познавательная деятельность 
Форма организации: учебный курс- факультатив, игры-соревнования в шахматы 

«Юные шахматисты» 
Цель курса внеурочной деятельности «Мир шахмат»: расширение представлений 

об игре в шахматы, формирование умения анализировать, наблюдать, создавать различные 
шахматные ситуации; воспитание интереса к игре в шахматы; развитие волевых черт 
характера, внимания, игрового воображения. 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 
Данная программа позволяет реализовать многие позитивные идеи отечественных теорети-
ков и практиков — сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес к знани-
ям. Стержневым моментом уроков становится деятельность самих учащихся, когда они 
наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют законо-
мерности. При этом предусматривается широкое использование занимательного материала, 
включение в занятия игровых ситуаций, чтение дидактических сказок и т. д. 

Программа для младших школьников «Мир шахмат» реализует пректно-
исследовательское направление внеурочной деятельности и составлена в соответствии с тре-
бованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования.  

Актуальность программы обусловлена тем, что в начальной школе происходят ради-
кальные изменения: на первый план выдвигается развивающая функция обучения, в значи-
тельной степени способствующая становлению личности младших школьников и наиболее 
полному раскрытию их творческих способностей. Введение «Шахмат» позволяет реализо-
вать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков — сделать обучение 
радостным, поддерживать устойчивый интерес к знаниям. Шахматы в начальной школе по-
ложительно влияют на совершенствование у детей многих психических процессов и таких 
качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы во-
левого управления поведением. Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помога-
ет многим детям не отстать в развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству 
сотням тысяч детей некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей 
полноценного самовыражения, самореализации позволяет этим детям преодолеть замкну-
тость, мнимую ущербность. Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, 
что начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен младшим 
школьникам. Стержневым моментом занятий становится деятельность самих учащихся, ко-
гда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют 
закономерности. При этом предусматривается широкое использование занимательного мате-
риала, включение в уроки игровых ситуаций, чтение дидактических сказок и т. д. Важное 
значение при изучении шахматного курса имеет специально организованная игровая дея-
тельность на занятиях, использование приема обыгрывания учебных заданий, создания игро-
вых ситуаций.  

Цели программы: 
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1. Обучить правилам игры в шахматы. 
2. Сформировать умения играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 
фигурами без нарушений правил шахматного кодекса. 
3. Воспитать уважительное отношение в игре к противнику. 

Задачи: 
1. Познакомить с шахматными терминами, шахматными фигурами и шахматным кодексом. 
2. Научить ориентироваться на шахматной доске. 
3. Научить правильно помещать шахматную доску между партнерами; правильно расстав-
лять фигуры перед игрой; различать горизонталь, вертикаль, диагональ. 
4. Научить играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами. 
5. Сформировать умение рокировать; объявлять шах; ставить мат. 
6. Сформировать умение решать элементарные задачи на мат в один ход. 
7. Познакомить с обозначением горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур. 
8. Познакомить с ценностью шахматных фигур, сравнительной силой фигур. 
9. Сформировать умение записывать шахматную партию. 
10. Сформировать умение проводить элементарные комбинации. 
11. Развивать восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы 
волевого управления поведением. 

Объем программы: программа рассчитана на четыре года обучения. На реализацию 
курса отводится 1 час в неделю:  

1  класс– 33 часа,  
2  класс– 33 часа, 
3 класс– 33 часа,  
4 класс – 33 часа в год.  
Режим занятий обусловлен нормативно-правовой базой общеобразовательной, ори-

ентированной на обучение детей младшего школьного возраста. Занятия проводятся 1 раз в 
неделю по 40 минут в  

Основные формы работы на занятии: индивидуальные, групповые и коллективные 
(игровая деятельность). 

Структура занятия включает в себя изучение теории шахмат через использование 
дидактических сказок и игровых ситуаций. 

Для закрепления знаний обучающихся используются дидактические задания и по-
зиции для игровой практики. 
Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельно-
сти 
Личностные результаты: 
Патриотическое воспитание: 
иметь российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-
ства ответственности перед Родиной; 
иметь гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопоря-
док, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традици-
онные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 
готовность к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением му-
зыкальных достижений и физических упражнений, осознанием важности морально-
этических принципов. 
Трудовое воспитание: 
установка на активное участие в решении практических задач 
понимание важности связи физического воспитания с деятельностью человека на протяже-
нии жизни и развитием необходимых умений; 
Эстетическое воспитание: 
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способность к эмоциональному и эстетическому восприятию материала. 
умение видеть закономерности в различных областях искусства. 
Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 
закономерностях развития человека, природы и общества, 
овладение простейшими навыками физической деятельности. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благопо-
лучия: 
готовность применять знания предмета «Ритмика» в интересах своего здоровья, 
ведение здорового образа жизни: здоровое питание, сбалансированный режим занятий и от-
дыха, регулярная физическая активность; 
сформированность навыка рефлексии, 
признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 
Экологическое воспитание: 
планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 
Метапредметные результаты: 
Познавательные УУД 
Базовые логические действия: 
- сравнивать различные приемы; устанавливать аналогии; 
- объединять объекты по определённому признаку; 
- определять существенный признак для классификации; 
- находить закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма 
наблюдения; анализировать алгоритм действий в работе, самостоятельно выделять учебные 
операции; 
- 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, делать выводы 
Базовые исследовательские действия: 
- с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения; 
- сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на 
основе предложенных критериев); 
- проводить по предложенному плану несложное мини-исследование, выполнять по предло-
женному плану проектное задание; 
- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов прове-
дённого наблюдения; формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа пред-
ложенного материала; 
- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 
или сходных ситуациях 
Работа с информацией: 
- выбирать источник получения информации; 
- согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 
предложенном источнике; 
- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основа-
нии предложенного учителем способа её проверки; 
- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 
представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интерне-
те; 
- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в со-
ответствии с учебной задачей; 
- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
Коммуникативные УУД 

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; 
- 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. 
Регулятивные УУД 

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 оши-
бок; 
- соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, ха-
рактеристике, использованию языковых единиц; 
- находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфогра-
фическую 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 учите-
лем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достиже-
нию: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно раз-
решать конфликты; 
- ответственно выполнять свою часть работы; 
- оценивать свой вклад в общий результат; 
- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
Предметные результаты освоения программы курса.  

1класс 
 - знание шахматных терминов: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 
центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие 
на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 
− названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; правила хода и взя-
тия каждой фигуры.  
- умение ориентироваться на шахматной доске;  
- играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без наруше-
ний правил шахматного кодекса;  
- правильно помещать шахматную доску между партнерами;  
- правильно расставлять фигуры перед игрой; различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 
рокировать; объявлять шах; ставить мат;  
- решать элементарные задачи на мат в один ход. 
2 класс  
Знать правила игры, стадии партии, принципы равновесия сил, понятия оппозиции, 
Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 
Сравнивать, находить общее и различие.  
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Уметь ориентироваться на шахматной доске.  
Уметь грамотно называть и располагать фигуры, правильно их расставлять перед игрой; пра-
вильно помещать доску между партнерами, применять 
3класс 
Знать правила игры, стадии партии, принципы равновесия сил, понятия оппозиции, размена, 
темпа, наиболее простые, часто встречающиеся ловушки в начале партии, простейшие 
Сравнивать, находить общее и различие.  
Уметь ориентироваться на шахматной доске.  
Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем.  
Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. 
Знать правила игры и играть фигурами без нарушений правил шахматного кодекса; на прак-
тике рассчитывать соотношение сил в любой момент партии, производить размены, прово-
дить 
простейшие комбинации, ставить известные ловушки и самому не попадаться на них, дово-
дить до конца простые выигрышные окончания, выигрывать окончания партии, решать од-
ноходовые и двухходовые задачи, играть в турнирах по шахматам.  
4класс 
Сравнивать, находить общее и различие.  
Уметь ориентироваться на шахматной доске.  
Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и её правила.  
Правила хода и взятия каждой из фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и тяжёлые фигуры, 
ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превраще-
ние пешки. принципы игры в дебюте; 
Знать приемы выигрыша пешки, понятия «угроза», «шах», «мат», «рокировка», «дебют», 
«миттельшпиль», «эндшпиль», «этюд». 
Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические удары 
и проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие окончания 

Система оценки достижений учащихся 
Используется безотметочная накопительная система оценивания (портфолио), характеризу-
ющая динамику индивидуальных образовательных достижений. Результативность работы 
системы внеурочной деятельности так же определяется через анкетирование обучающихся и 
родителей, в ходе проведения творческих отчетов (презентации, конкурсы, соревнования), 
самооценка, наблюдения. 
Возможные способы оценки личностных качеств обучающихся: беседы с родителями и 
детьми, наблюдение в период обучения, при подготовке и участии в турнирах, при обсужде-
нии успехов и анализе ошибок, выявление характера взаимоотношений обучающихся в кол-
лективе. 
Содержание программы внеурочной деятельности «Мир шахмат» 
1 класс  – 33 часа 
Программой предусматривается 33 шахматных занятия (одно занятие в неделю). Учебный 
курс включает в себя шесть тем. Ha каждом из занятий прорабатывается элементарный шах-
матный материал с углубленной проработкой отдельных тем. Основной упор на занятиях де-
лается на детальном изучении силы и слабости кажой шахматной фигуры, ее игровых воз-
можностей. В программе предусмотрено, чтобы уже на первом этапе обучения дети могли 
сами оценивать сравнительную силу шахматных фигур, делать выводы о том, что ладья, к 
примеру, сильнее коня, а ферзь сильнее ладьи.  
 
Тематика курса  
1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА (2 часов) 
Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр.  
Дидактические игры и задания  
«Горизонталь». Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий шах-
матной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.). 
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«Вертикаль». То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной доски. 
«Диагональ». То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски. 
2. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ (2 часов) 
Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король.  
Дидактические игры и задания  
«Волшебный мешочек». В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные фи-
гуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана. 
«Угадай-ка». Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны дога-
даться, что это за фигура. 
«Секретная фигура». Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по очереди назы-
вают все шахматные фигуры, кроме «секретной», которая выбирается) заранее; вместо 
названия этой фигуры надо сказать: «Секрет». 
«Угадай». Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пытаются угадать, 
какая фигура загадана.  
«Что общего?» Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем они по-
хожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 
«Большая и маленькая».  
На столе шесть разных фигур. Дети называют самую высокую фигуру и ставят ее в сторону. 
Задача: поставить все фигуры по высоте. 
3. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР (1 часов)  
Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в начальной по-
зиции; правило «ферзь любит свой цвет»; связь между горизонталями, вертикалями, диаго-
налями и начальной расстановкой фигур.  
Дидактические игры и задания  
«Мешочек». Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно 
расставляют начальную позицию. 
«Да и нет». Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти фигуры 
рядом в начальном положении. 
«Мяч». Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к примеру: «Ладья 
стоит в углу», и бросает мяч кому-то из учеников. Если утверждение верно, то мяч следует 
поймать. 
4. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР (основная тема учебного курса) - (16 часов).  
Правила хода и взятия каждой из фигур, игра «на уничтожение», белопольные и чернополь-
ные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые фигуры, ладей-
ные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение 
пешки.  
Дидактические игры и задания 
«Игра на уничтожение» — важнейшая игра курса. У ребенка формируется внутренний план 
действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог играет с 
учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против фигуры). Выигрывает 
тот, кто побьет все фигуры противника. 
«Один в поле воин». Белая фигура должна побить все черные фигуры, расположенные на 
шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные фигуры считаются заколдо-
ванными, недвижимыми). 
«Лабиринт». Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не ста-
новясь на «заминированные» поля и не перепрыгивая их. 
«Перехитри часовых». Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной дос-
ки, не становясь на «заминированные» поля и на поля, находящиеся под ударом черных фи-
гур. 
«Сними часовых». Белая фигура должна побить все черные фигуры, избирается такой 
маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура ни разу не оказалась под 
ударом черных фигур. 
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«Кратчайший путь». За минимальное число ходов белая фигура должна достичь опреде-
ленной клетки шахматной доски. 
«Захват контрольного поля». Игра фигурой против фигуры ведется не с целью уничтоже-
ния, а с целью установить свою фигуру на определенное поле. При этом запрещается ставить 
фигуры на клетки, находящиеся под ударом фигуры противника. 
«Защита контрольного поля». Эта игра подобна предыдущей, но при точной игре обеих 
сторон не имеет победителя. 
«Атака неприятельской фигуры». Белая фигура должна за один ход напасть на черную фи-
гуру, но так, чтобы не оказаться под боем. 
«Двойной удар». Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные фигуры. 
«Взятие». Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее — побить незащищенную 
фигуру. 
«Защита». Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем. 
«Выиграй фигуру». Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом ответе черных они 
проиграли одну из своих фигур. 
«Ограничение подвижности». Это разновидность «игры на уничтожение», но с «заминиро-
ванными» полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 
Примечание. Все дидактические игры и задания из этого раздела (даже такие на первый 
взгляд странные, как «Лабиринт», «Перехитри часовых» и т. п., где присутствуют «заколдо-
ванные» фигуры и «заминированные» поля) моделируют в доступном для детей 6—7 лет ви-
де те или иные реальные ситуации, с которыми сталкиваются шахматисты в игре на шахмат-
ной доске. При этом все игры и задания являются занимательными и развивающими, эффек-
тивно способствуют тренингу образного и логического мышления. 
5. ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ (9 часов) 
Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила.  
Дидактические игры и задания 
«Шах или не шах». Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: 
стоит ли король под шахом или нет. 
«Дай шах». Требуется объявить шах неприятельскому королю. 
«Пять шахов». Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному королю. 
«Защита от шаха». Белый король должен защититься от шаха. 
«Мат или не мат». Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: дан 
ли мат черному королю. 
«Первый шах». Игра проводится всеми фигурами из начального положения. Выигрывает 
тот, кто объявит первый шах. 
«Рокировка». Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных случаях. 
6. ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ (3 часов) 
Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию.  
Дидактические игры и задания 
«Два хода». Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, он играет с 
педагогом следующим образом: на каждый ход учителя ученик отвечает двумя своими хода-
ми. 
 
2 класс– 33 часов 
 Если на первом этапе обучения большая часть времени отводилась изучению силы и слабо-
сти каждой шахматной фигуры, то теперь много занятий посвящено простейшим методам 
реализации материального и позиционного преимущества. Важным достижением в овладе-
нии шахматными основами явится умение малышей ставить мат. Учебный курс включает в 
себя шесть тем: «Краткая история шахмат», «Шахматная нотация», «Ценность шахматных 
фигур», «Техника матования одинокого короля», «Достижение мата без жертвы материала», 
«Шахматная комбинация».   
Тематика курса  
1.КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ШАХМАТ (3 часов) 
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Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в Европу. Чемпионы 
мира по шахматам.  
2.ШАХМАТНАЯ НОТАЦИЯ (2 часов) 
Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных фигур. Краткая и полная шах-
матная нотация. Запись шахматной партии. Запись начального положения.  
Дидактические игры и задания 
«Назови вертикаль». Педагог показывает одну из вертикалей, ученики должны назвать ее 
(например: «Вертикаль «е»). Так школьники называют все вертикали. 
Затем педагог спрашивает: «На какой вертикали в начальной позиции стоят короли? Ферзи? 
Королевские слоны? Ферзевые ладьи?» И т. п. 
«Назови горизонталь». Это задание подобно предыдущему, но дети выявляют горизонталь 
(например: «Вторая горизонталь»). 
«Назови диагональ».А здесь определяется диагональ (например: «Диагональ el — а5»). 
«Какого цвета поле?»Учитель называет какое-либо поле и просит определить его цвет. 
«Кто быстрее».К доске вызываются два ученика, и педагог предлагает им найти на демон-
страционной доске определенное поле. Выигрывает тот, кто сделает это быстрее. 
«Вижу цель».Учитель задумывает одно из полей и предлагает ребятам угадать его. Учитель 
уточняет ответы учащихся  
3.ЦЕННОСТЬ ШАХМАТНЫХ ФИГУР (4 часов) 
Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального перевеса. Способы 
защиты.  
Дидактические игры и задания 
«Кто сильнее». Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: «Какая фигура силь-
нее? На сколько очков?» 
«Обе армии равны». Педагог ставит на столе от одной до четырех фигур и просит ребят 
расположить на своих шахматных досках другие наборы фигур так, чтобы суммы очков в 
армиях учителя и ученика были равны. 
«Выигрыш материала». Педагог расставляет на демонстрационной доске учебные положе-
ния, в которых белые должны достичь материального перевеса. 
«Защита». В учебных положениях требуется найти ход, позволяющий сохранить материаль-
ное равенство.  
4.ТЕХНИКА МАТОВАНИЯ ОДИНОКОГО КОРОЛЯ (4 часов) 
Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь против короля. Ко-
роль и ладья против короля.  
Дидактические игры и задания 
«Шах или мат». Шах или мат черному королю? 
«Мат или пат». Нужно определить, мат или пат на шахматной доске. 
«Мат в один ход». Требуется объявить мат в один ход черному королю. 
«На крайнюю линию». Белыми надо сделать такой ход, чтобы черный король отступил на 
одну из крайних вертикалей или горизонталей. 
«В угол». Требуется сделать такой ход, чтобы черным пришлось отойти королем на угловое 
поле. 
«Ограниченный король». Надо сделать ход, после которого у черного короля останется 
наименьшее количество полей для отхода.  
5.ДОСТИЖЕНИЕ МАТА БЕЗ ЖЕРТВЫ МАТЕРИАЛА (3 часов) 
Учебные положения на мат в два хода в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле (начале, сере-
дине и конце игры). Защита от мата. Дидактические игры и задания 
«Объяви мат в два хода».В учебных положениях белые начинают и дают мат в два хода. 
«Защитись от мата».Требуется найти ход, позволяющий избежать мага в один ход. 
6.ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ (18 часов) 
Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые комбинации). Типы ма-
товых комбинаций: темы разрушения королевского прикрытия, отвлечения, завлечения, бло-
кировки, освобождения пространства, уничтожения защиты и др. Шахматные комбинации, 
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ведущие к достижению материального перевеса. Комбинации для достижения ничьей (ком-
бинации на вечный шах, патовые комбинации и ДР).  
Дидактические игры и задания 
«Объяви мат в два хода». Требуется пожертвовать материал и дать мат в два хода. 
«Сделай ничью». Требуется пожертвовать материал и достичь ничьей. 
«Выигрыш материала». Надо провести простейшую двухходовую комбинацию и добиться 
материального перевеса. 
 
3 класс – 33 часа 
ТЕМАТИКА КУРСА   
1. ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА (3 часов). 
Игровая практика. Повторение изученного материала. Практика матования одинокого короля 
(дети играют попарно). 
2. ОСНОВЫ ДЕБЮТА (28 часов)  
Двух- и трехходовые партии. Невыгодность раннего ввода в игру ладей и ферзя. Игра на мат 
с первых ходов. Детский мат и защита от него. Игра против “повторюшки-хрюшки”. Прин-
ципы игры в дебюте. Быстрейшее развитие фигур. Понятие о темпе. Гамбиты. Наказание 
“пешкоедов”. Борьба за центр. Безопасная позиция короля. Гармоничное пешечное располо-
жение. Связка в дебюте. Коротко о дебютах. 
Дидактические задания  
“Мат в 1 ход”, “Поставь мат в 1 ход нерокированному королю”, “Поставь детский 
мат” Белые или черные начинают и объявляют противнику мат в 1 ход. 
“Поймай ладью”, “Поймай ферзя”. Здесь надо найти ход, после которого рано введенная в 
игру фигура противника неизбежно теряется или проигрывается за более слабую фигуру. 
“Защита от мата” Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в 1 ход (как правило, в 
данном разделе в отличие от второго года обучения таких ходов несколько). 
“Выведи фигуру” Здесь определяется, какую фигуру на какое поле лучше развить. 
“Поставить мат в 1 ход “повторюшке”. Требуется объявить мат противнику, который сле-
по копирует ваши ходы. 
“Мат в 2 хода”. В учебных положениях белые начинают и дают черным мат в 2 хода. 
“Выигрыш материала”, “Накажи “пешкоеда”. Надо провести маневр, позволяющий по-
лучить материальное преимущество. 
“Можно ли побить пешку?”. Требуется определить, не приведет ли выигрыш пешки к про-
игрышу материала или мату. 
“Захвати центр”. Надо найти ход, ведущий к захвату центра. 
“Можно ли сделать рокировку?”. Тут надо определить, не нарушат ли белые правила игры, 
если рокируют. 
“В какую сторону можно рокировать?”. В этом задании определяется сторона, рокируя в 
которую белые не нарушают правил игры. 
“Чем бить черную фигуру?”. Здесь надо выполнить взятие, позволяющее избежать сдвое-
ния пешек. 
“Сдвой противнику пешки”. Тут требуется так побить неприятельскую фигуру, чтобы у 
противника образовались сдвоенные пешки. 
3.ПОВТОРЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА (2 часов)   
Повторение программного материала, изученного за второй и третий год обучения. Дидакти-
ческие игры и задания. Игровая практика. 
 
4 класс  - 33 часа 
ТЕМАТИКА КУРСА 
1. ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА (2 часов)   
Повторение программного материала, изученного за год обучения. Просмотр диафильмов 
“Приключения в Шахматной стране. Первый шаг в мир шахмат” и “Книга шахматной мудро-
сти. Второй шаг в мир шахмат”. Поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. Ходы фи-
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гур, взятие. Рокировка. Превращение пешки. Взятие на проходе. Шах, мат, пат. Начальное 
положение. 
2. ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ (16 часов)   
Самые общие рекомендации о том, как играть в середине шахматной партии. Тактические 
приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. Открытое нападение. Открытый шах. Двой-
ной шах. Матовые комбинации на мат в 3 хода и комбинации, ведущие к достижению мате-
риального перевеса на темы завлечения, отвлечения, блокировки, разрушения королевского 
прикрытия, освобождения пространства, уничтожения защиты, связки, “рентгена”, перекры-
тия и др. Комбинации для достижения ничьей. 
Дидактические задания  
“Выигрыш материала”. Надо провести типичный тактический прием, либо комбинацию, и 
остаться с лишним материалом. 
“Мат в 3 хода”. Здесь требуется пожертвовать материал и объявить красивый мат в 3 хода. 
“Сделай ничью” Нужно пожертвовать материал и добиться ничьей. 
3. ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ (13 часов)  
Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи (простые случаи), ферзя (при не-
удачном расположении неприятельского ферзя). Ладья против ладьи (при неудачном распо-
ложении неприятельской ладьи), слона (простые случаи), коня (простые случаи). Матование 
двумя слонами (простые случаи). Матование слоном и конем (простые случаи). Пешка про-
тив короля. Пешка проходит в ферзи без помощи своего короля. Правило “квадрата”. Пешка 
проходит в ферзи при помощи своего короля. Оппозиция. Пешка на седьмой, шестой, пятой, 
четвертой, третьей, второй горизонтали. Ключевые поля. Удивительные ничейные положе-
ния (два коня против короля, слон и пешка против короля, конь и пешка против короля). Са-
мые общие рекомендации о том, как играть в эндшпиле. 
Дидактические задания  
“Мат в 2 хода”. Белые начинают и дают черным мат в 2 хода. “Мат в 3 хода”. Белые начи-
нают и дают черным мат в 3 хода. “Выигрыш фигуры”. Белые проводят тактический удар и 
выигрывают фигуру. 
“Квадрат”. Надо определить, удастся ли провести пешку в ферзи. 
“Проведи пешку в ферзи”. Тут требуется провести пешку в ферзи. 
“Выигрыш или ничья?”. Здесь нужно определить, выиграно ли данное положение. 
“Куда отступить королем?”. Надо выяснить, на какое поле следует первым ходом отсту-
пить королем, чтобы добиться ничьей. 
“Путь к ничьей”. Точной игрой надо добиться ничьей. 
4.ПОВТОРЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА (2 часов)  
Решение заданий. Игровая практика 
 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«МИР ШАХМАТ» 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Мир шахмат» со-
ставлено с учетом рабочей программы воспитания 

Воспитатетьный потенциал курса. Воспитание — деятельность по передаче новым по-
колениям общественно-исторического опыта, планомерное и целенаправленное воздействие 
на сознание и поведение человека с целю формирования у него определённых установок, по-
нятий, принципов, ценностных ориентаций, обеспечивающих условия для его развития, под-
готовки к общественной жизни и труду.  
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Тематическое планирование – 1 класс (33 часа) 

№ 
п/
п 

Наименование 
разделов и тем 

программы 

Ко-
личе-
ство 

часов 

Виды деятель-
ности 

Электронные (цифро-
вые) образовательные 

ресурсы 

Формы огра-
низации заня-

тия 

Воспитательный потенциал в соответ-
ствии с модулем «Внеурочная деятель-
ность" 

 
1 Шахматная доска  2 час  Чтение и инсце-

нировка дидак-
тической сказки 
«Удивительные 
приключения 
шахматной дос-
ки». 

www.sparkchess.ru 
https://chessok.net/  
https://chesswood.ru/ 
https://www.playinchess.
net/  
https://xchess.ru/  
https://chess-samara.ru/ 
https://shahmaty.info/  

Лекция. Беседа. 
Практикум. 
Игра. 

Вовлечение школьников в интересную по-
лезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореали-
зоваться, приобрести социально значимые 
знания, развить в себе важные для своего 
личностно развития социально значимые 
отношен получить опыт участия в соци-
ально значимых делах; 

2 Шахматные фигу-
ры 

2 час Чтение и инсце-
нировка дидак-
тической сказки 
«Котята – хва-
стунишки». 

www.sparkchess.ru 
https://chessok.net/  
https://chesswood.ru/ 
https://www.playinchess.
net/  
https://xchess.ru/  
https://chess-samara.ru/ 
https://shahmaty.info/  
 

Лекция. Беседа. 
Практикум. 
Игра. 

формирование в кружках, секциях, клуб 
студиях и т.п. детско-взросл общностей, ко-
торые могли бы объединять детей педагогов 
общими позитивными эмоциями довери-
тельными отношениями друг к другу; 

3 Начальная расста-
новка фигур 

1 час . Дидактические 
задания и игры 
«Мешочек», «Да 
и нет», «Мяч». 

www.sparkchess.ru 
https://chessok.net/  
https://chesswood.ru/ 
https://www.playinchess.
net/  
https://xchess.ru/  
https://chess-samara.ru/ 
https://shahmaty.info/  
 

Лекция. Беседа. 
Практикум. 
Игра. 

- создание в детских объединениях тради-
ций задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 

http://sparkchess.ru/
https://chessok.net/
https://chesswood.ru/
https://www.playinchess.net/
https://www.playinchess.net/
https://xchess.ru/
https://chess-samara.ru/
https://shahmaty.info/
http://sparkchess.ru/
https://chessok.net/
https://chesswood.ru/
https://www.playinchess.net/
https://www.playinchess.net/
https://xchess.ru/
https://chess-samara.ru/
https://shahmaty.info/
http://sparkchess.ru/
https://chessok.net/
https://chesswood.ru/
https://www.playinchess.net/
https://www.playinchess.net/
https://xchess.ru/
https://chess-samara.ru/
https://shahmaty.info/
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4 Ходы и взятие фи-
гур  

16 час Дидактические 
задания и игры 
«Лабиринт», 
«Перехитри ча-
совых», «Один в 
поле воин», 
«Кратчайший 
путь». 

www.sparkchess.ru 
https://chessok.net/  
https://chesswood.ru/ 
https://www.playinchess.
net/  
https://xchess.ru/  
https://chess-samara.ru/ 
https://shahmaty.info/  

Лекция. Беседа. 
Практикум. 

- поддержку в детских объединениях 
школьник с ярко выраженной лидерской 
позицией установкой на сохранение и 
поддержан накопленных социально зна-
чимых традиций; 

5 Цель шахматной 
партии  

9 час Дидактические 
задания «Шах 
или не шах», 
«Дай шах», 
«Пять шахов», 
«Защита от ша-
ха». Дидактиче-
ская игра «Пер-
вый шах». 

www.sparkchess.ru 
https://chessok.net/  
https://chesswood.ru/ 
https://www.playinchess.
net/  
https://xchess.ru/  
https://chess-samara.ru/ 
https://shahmaty.info/  
 

Лекция. Беседа. 
Практикум. 
Консультаци-
онная партия 

 

поощрение педагогами детских инициатив 
детского самоуправления. 

6 Игра всеми фигу-
рами из начально-
го положения  

3 час Дидактическая 
игра «Два хода». 
Демонстрация 
коротких пар-
тий. Викторина 
«В стране шах-
мат». Игра с 
партнёром 

www.sparkchess.ru 
https://chessok.net/  
https://chesswood.ru/ 
https://www.playinchess.
net/  
https://xchess.ru/  
https://chess-samara.ru/ 
https://shahmaty.info/  

Турнир. Блиц-
турнир Анализ 
партий 

 Итого 33     

Тематическое планирование – 2 класс (33 часа) 

№ 
п/
п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Ко-
личе-
ство 
часов 

Виды деятель-
ности 

Электронные (цифро-
вые) образовательные 
ресурсы 

Формы огра-
низации заня-
тия 

Воспитательный потенциал в соответ-
ствии с модулем «Внеурочная деятель-
ность" 
 

http://sparkchess.ru/
https://chessok.net/
https://chesswood.ru/
https://www.playinchess.net/
https://www.playinchess.net/
https://xchess.ru/
https://chess-samara.ru/
https://shahmaty.info/
http://sparkchess.ru/
https://chessok.net/
https://chesswood.ru/
https://www.playinchess.net/
https://www.playinchess.net/
https://xchess.ru/
https://chess-samara.ru/
https://shahmaty.info/
http://sparkchess.ru/
https://chessok.net/
https://chesswood.ru/
https://www.playinchess.net/
https://www.playinchess.net/
https://xchess.ru/
https://chess-samara.ru/
https://shahmaty.info/
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1 Краткая история 
шахмат 

3 Рождение шах-
мат. От чатуран-
ги к шатранджу. 
Шахматы про-
никают в Евро-
пу. Чемпионы 
мира по шахма-
там. 

www.sparkchess.ru 
https://chessok.net/  
https://chesswood.ru/ 
https://www.playinchess.
net/  
https://xchess.ru/  
https://chess-samara.ru/ 
https://shahmaty.info/  
 

Лекция. Беседа. Вовлечение школьников в интересную по-
лезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореали-
зоваться, приобрести социально значимые 
знания, развить в себе важные для своего 
личностно развития социально значимые 
отношен получить опыт участия в соци-
ально значимых делах; 

2 Шахматная нота-
ция 

2 Краткая и пол-
ная шахматная 
нотация. Запись 
шахматной пар-
тии. Запись 
начального по-
ложения 

Лекция. Беседа. формирование в кружках, секциях, клуб 
студиях и т.п. детско-взросл общностей, ко-
торые могли бы объединять детей педагогов 
общими позитивными эмоциями довери-
тельными отношениями друг к другу; 

3 Ценность шах-
матных фигур  

4 Ценность фигур. 
Сравнительная 
сила фигур. До-
стижение мате-
риального пере-
веса. Способы 
защиты. 
Дидактические 
игры и задания 

Лекция. Беседа. 
Практикум. 
Игра. Анализ 
партий 

- создание в детских объединениях тради-
ций задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 

4 Техника матова-
ния одинокого ко-
роля  

4 Две ладьи про-
тив короля. 
Ферзь и ладья 
против короля. 
Король и ферзь 
против короля. 
Король и ладья 
против короля.  
Дидактические 

Лекция. Беседа. 
Практикум. 
Игра. Анализ 
партий 

- поддержку в детских объединениях 
школьник с ярко выраженной лидерской 
позицией установкой на сохранение и 
поддержан накопленных социально зна-
чимых традиций; 

http://sparkchess.ru/
https://chessok.net/
https://chesswood.ru/
https://www.playinchess.net/
https://www.playinchess.net/
https://xchess.ru/
https://chess-samara.ru/
https://shahmaty.info/
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игры и задания. 
5 Достижение мата 

без жертвы 
3 Учебные поло-

жения на мат в 
два хода в де-
бюте, миттель-
шпиле и энд-
шпиле (начале, 
середине и кон-
це игры). Защита 
от ма-
та. Дидактическ
ие игры и зада-
ния 

Лекция. Беседа. 
Практикум. 
Игра. Анализ 
партий 

поощрение педагогами детских инициатив 
детского самоуправления. 

6 Шахматная ком-
бинация  

18 Типы матовых 
комбинаций. 
Шахматные 
комбинации, ве-
дущие к дости-
жению матери-
ального переве-
са. Комбинации 
для достижения 
ничьей.  

Лекция. Беседа. 
Практикум. 
Игра. Турнир. 
Анализ партий 

 Итого 33     

Тематическое планирование – 3 класс (33 часа) 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Ко-
личе-
ство 
часов 

Виды деятель-
ности 

Электронные (цифро-
вые) образовательные 
ресурсы 

Формы огра-
низации заня-
тия 

Воспитательный потенциал в соответ-
ствии с модулем «Внеурочная деятель-
ность" 
 

1 Повторение изу-
ченного материа-
ла 

3 Повторение изу-
ченного матери-
ала. Практика 

www.sparkchess.ru 
https://chessok.net/  
https://chesswood.ru/ 

Беседа. Прак-
тикум. Игра. 
Анализ партий 

Вовлечение школьников в интересную по-
лезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореали-

http://sparkchess.ru/
https://chessok.net/
https://chesswood.ru/
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матования оди-
нокого короля 
(дети играют 
попарно). 

https://www.playinchess.
net/  
https://xchess.ru/  
https://chess-samara.ru/ 
https://shahmaty.info/  
 

зоваться, приобрести социально значимые 
знания, развить в себе важные для своего 
личностно развития социально значимые 
отношен получить опыт участия в соци-
ально значимых делах; 

2 Основы дебюта 28 Двух- и треххо-
довые партии 
Коротко о дебю-
тах. 
Дидактические 
задания 

Беседа. Прак-
тикум. Игра. 
Турнир. Ана-
лиз партий 

формирование в кружках, секциях, клуб 
студиях и т.п. детско-взросл общностей, ко-
торые могли бы объединять детей педагогов 
общими позитивными эмоциями довери-
тельными отношениями друг к другу; 

3 Повторение про-
граммного мате-
риала 

2 Повторение про-
граммного мате-
риала, изученно-
го за второй и 
третий год обу-
чения. Дидакти-
ческие игры и 
задания. Игровая 
практика. 

Практикум. 
Игра. Турнир. 
Анализ партий 

- создание в детских объединениях тради-
ций задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 

 Итого 33     
Тематическое планирование – 4 класс (33 часа) 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Ко-
личе-
ство 
часов 

Виды деятель-
ности 

Электронные (цифро-
вые) образовательные 
ресурсы 

Формы огра-
низации заня-
тия 

Воспитательный потенциал в соответ-
ствии с модулем «Внеурочная деятель-
ность" 
 

1 Повторение изу-
ченного материа-
ла 

2 Просмотр диа-
фильмов “При-
ключения в 
Шахматной 
стране. Первый 
шаг в мир шах-
мат” и “Книга 

www.sparkchess.ru 
https://chessok.net/  
https://chesswood.ru/ 
https://www.playinchess.
net/  
https://xchess.ru/  
https://chess-samara.ru/ 

Беседа. Прак-
тикум. Игра. 
Анализ партий 

Вовлечение школьников в интересную по-
лезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореали-
зоваться, приобрести социально значимые 
знания, развить в себе важные для своего 
личностно развития социально значимые 
отношен получить опыт участия в соци-

https://www.playinchess.net/
https://www.playinchess.net/
https://xchess.ru/
https://chess-samara.ru/
https://shahmaty.info/
http://sparkchess.ru/
https://chessok.net/
https://chesswood.ru/
https://www.playinchess.net/
https://www.playinchess.net/
https://xchess.ru/
https://chess-samara.ru/
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шахматной муд-
рости. Второй 
шаг в мир шах-
мат” 
Ходы фигур, 
взятие. Рокиров-
ка. Превращение 
пешки. Взятие 
на проходе. 
Шах, мат, пат. 
Начальное по-
ложение 

https://shahmaty.info/  
 

ально значимых делах; 

2 Основы миттель-
шпиля 

16 Самые общие 
рекомендации о 
том, как играть в 
середине шах-
матной партии. 
Тактические 
приемы. Связка. 
Двойной удар. 
Открытое напа-
дение. Откры-
тый шах. Двой-
ной шах.  
Комбинации для 
достижения ни-
чьей. 
Дидактические 
задания  

Беседа. Прак-
тикум. Игра. 
Анализ партий 

формирование в кружках, секциях, клуб 
студиях и т.п. детско-взросл общностей, ко-
торые могли бы объединять детей педагогов 
общими позитивными эмоциями довери-
тельными отношениями друг к другу; 

3 Основы эндшпи-
ля 

13 Элементарные 
окончания. Ма-
тование простые 
случаи. Правило 

Беседа. Прак-
тикум. Игра. 
Анализ партий 

- создание в детских объединениях тради-
ций задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 

https://shahmaty.info/
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“квадрата”. 
Ключевые поля. 
Удивительные 
ничейные поло-
жения. Самые 
общие рекомен-
дации о том, как 
играть в энд-
шпиле. 
Дидактические 
задания  

4 Повторение про-
граммного мате-
риала 

2 Решение зада-
ний. Игровая 
практика. 

Практикум. 
Игра. Турнир. 
Анализ партий 

- поддержку в детских объединениях 
школьник с ярко выраженной лидерской 
позицией установкой на сохранение и 
поддержан накопленных социально зна-
чимых традиций; 

 Итого 33     
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2.1.13 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ»  
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Путешествие по страницам истории», 
направления «Проектно-исследовательская деятельность» для обучающихся Лицея № 6 раз-
работана в соответствии с требованиями: 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении ФГОС начального общего 
образования»; 
рабочей программы воспитания Лицея №6, утвержденной приказом от 25.08.2021 №1.148 
авторской программы Э.П. Козловой по внеурочной деятельности ««Азбука нравственности» 
(Сборник программ «Организация внеурочной деятельности в начальной школе». Методиче-
ское пособие/ составители Э.П. Козловой.  М., Росткнига, 2018. (Образовательный стандарт)  
авторской программы «Уроки доброты» И.С.Хомяковой, В.И.Петровой для внеурочной дея-
тельности младших школьников   
Реализация учебной программы обеспечивается учебно-методическим комплектом:  
Шевченко Л.Л. «Добрый мир». М.: Центр поддержки культурно – исторических традиций 
Отечества, 2018г. 
Направление: проектно-исследовательская деятельность 
Программа по цели обучения: познавательная, развивающая. 
Программа по характеру деятельности: практико-ориентированная, игровая, экскурсион-
ная. 
Форма организации занятий: экскурсии, дискуссии 
Цель программы: создание  системы формирования духовно-нравственных ориентиров для 
жизненных выборов, развитие способности сделать верный выбор в начале жизненного пути. 
Задачи: 
развивать духовное единство между детьми и учителем, устанавливать взаимное доверие; 
предоставить возможности ребенку проявить себя и свое отношение к окружающему миру; 
научить детей всматриваться в мир, в людей, которые рядом, учить строить с ними отноше-
ния; 
прививать детям стремление к постоянному познанию, убеждать, что каждый может объ-
явить войну своему невежеству. 
На изучение курса внеурочной деятельности «Путешествие по страницам истории» предпо-
лагается в 4 классе и отводится 1 час в неделю::  
4 классы – по 33 часа.  
Итого: 33 часа. 
Курс внеурочной деятельности «Путешествие по страницам истории» относится к направле-
нию внеурочной деятельности «Проектно-исследовательская деятельность»  и представляет 
собой основу начального этапа формирования гармонически развитой личности, сочетающей 
в себе духовное богатство, моральную чистоту.  
Принципы программы: 
1. Включение учащихся в активную деятельность. 
2. Доступность и наглядность. 
3. Связь теории с практикой. 
4. Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 
5. Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 
6. Принцип диалогического общения. 
Система оценки достижений учащихся:  безоценочная система обучения. 
Инструментарий для оценивания результатов: 
Основные результаты реализации программы оцениваются через: 
Опрос. 
Наблюдение. 
Диагностика: 
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нравственной самооценки; 
отношения к жизненным ценностям; 
нравственной мотивации. 
Методы обучения: 
1. Словесные, метод примера; 
2. Метод приучения, упражнения, создания воспитывающих ситуаций; 
3. Методы стимулирования поведения и деятельности: поощрения, наказания, метод созда-
ния ситуации успеха; 
4. Методы контроля, самоконтроля и самооценки: метод педагогического наблюдения, опро-
сы, беседы, метод анализа результатов деятельности, метод создания ситуации для изучения 
поведения.  
5. Метод игры. 
Обучающие методы: 
1.Словесные: 
убеждение, беседа, рассказ, устное народное творчество 
2. Наглядные: 
наблюдение, использование в работе наглядных пособии и методических пособий с профес-
сиональными сокращениями и знаками, терминами, использование видеофильмов, слайдов и 
пр.; 
метод личного примера 
3. Практические: 
Метод моделирования изделий. 
Метод мыслительных экспериментов. 
Метод выявления смыслового контраста и обобщения, анализа и синтеза. 
Игровой метод сценическое движение, показ песен и танцев, ролей народного театра, празд-
ники, посиделки, вечёрки. 
Виды и формы контроля: 
Форма организации работы по программе в основном -
 коллективная, групповая и индивидуальная формы работы. 
Теоретические занятия (урочные, внеурочные, внешкольные): 
• беседы; 
• встречи с интересными людьми; 
•  просмотр и обсуждение видеоматериала; 
• экскурсии  
Практические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная): 
• творческие конкурсы; 
• коллективные творческие дела; 
• викторины; 
• интеллектуально-познавательные игры; 
•трудовые дела; 
• обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 
• заочные путешествия; 
• акции благотворительности, милосердия; 
• творческие проекты, презентации; 
• сюжетно-ролевые игры 
Технологии  обучения: 
уровневая дифференциация; 
проблемное обучение; 
поисковая деятельность; 
информационно-коммуникационные технологии; 
здоровьесберегающие технологии; 
Инструментарий для оценивания результатов внеурочной деятельности    
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Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 
Источник полу-
чения зна-
ний, формирования 
умений, навыков 

Виды учебной деятельности 

Слово, текст, 
знаки 

Слушание учителя 
Слушание и анализ докладов одноклассников 
Самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно-популярной литературе 
Отбор материала из нескольких источников 
Написание докладов, рефератов 
Выполнение упражнений по разграничению понятий 
Систематизация 
Сравнение 
Рассказ 
Творческие пересказы 
Дописывание сюжета 
Инсценирование (спектакли) 
Рисунок 

Элементы 
действительности 

Просмотр познавательных фильмов 
Поиск объяснения наблюдаемым событиям 
Анализ возникающих проблемных ситуаций 

 
СИСТЕМА ОТЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Для отслеживания результативности образовательного процесса исползуются следующие 
формы работы: педагогическое наблюдение; анализ активности обучающихся на занятиях; 
портфолио работ учащихся; итоговый тест.  
Используется безотметочная накопительная система оценивания (портфолио), характеризу-
ющая динамику индивидуальных образовательных достижений. Результативность работы 
системы внеурочной деятельности так же определяется через анкетирование обучающихся и 
родителей, в ходе проведения творческих отчетов (презентации, конкурсы, соревнования, 
олимпиады), проекты, конференции, практические работы,  самоанализ, самооценка, наблю-
дения. 
Пространство для самостоятельной деятельности учащихся создают: блоки дифференциро-
ванных заданий; проектная деятельность.  
Формы работы: беседы, конкурсы рисунков, экскурсии, игры-викторины, работа индивиду-
ально, в парах, в малых группах. 
Индивидуальные – с наиболее заинтересованными детьми; 
Формы промежуточной аттестации внеурочной деятельности: Защита проектов 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ изучения учебного курса внеурочной деятельно-
сти «Путешествие по страницам истории». 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
по внеурочной деятельности ««Путешестие по страницам истории» 

Личностные результаты 
В процессе изучения внеурочной деятельности «Путешествие по страницам истории» 

обучающийся достигнет следующих личностных результатов: 
гражданско-патриотического воспитания: 
- становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через 

изучение художественных произведений, отражающих историю и культуру страны; 
- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понима-

ние роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межна-
ционального 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; 
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- уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров 
из художественных произведений и фольклора; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответ-
ственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и 
правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в фольклорных и художе-
ственных 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 исполь-

зованием адекватных языковых средств, для выражения своего состояния и чувств; проявле-
ние эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам дру-
гих людей; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мо-
рального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 
средств языка); 

- сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и находить выхо-
ды 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; 

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 информа-
ции; 

- 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 при-

мерам 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 произ-
ведений; 

экологического воспитания: 
- бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 
- неприятие действий, приносящих ей вред; ценности научного познания: 
- первоначальные представления о научной картине мира, формируемые в том числе в 

процессе усвоения ряда литературоведческих понятий; 
- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и само-

стоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к чтению художественных 
произведений, активность и самостоятельность при выборе круга чтения. 

Метапредметные результаты 
Познавательные УУД 
Базовые логические действия: 
• сравнивать различные приемы; устанавливать аналогии; 
• объединять объекты по определённому признаку; 
• определять существенный признак для классификации; 
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• находить закономерности и  противоречия  на основе предложенного учителем 
алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий в работе, самостоятельно выделять 
учебные операции; 

• выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи 
на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информа-
цию; 

• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения, делать 
выводы 

Базовые исследовательские действия: 
• с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения; 
• сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее под-

ходящий (на основе предложенных критериев); 
• проводить по предложенному плану несложное мини-исследование, выполнять 

по предложенному плану проектное задание; 
• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе резуль-

татов проведённого наблюдения; формулировать с помощью учителя вопросы в процессе 
анализа предложенного материала; 

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

Работа с информацией: 
• выбирать источник получения информации; 
• согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде инфор-

мацию в предложенном источнике; 
• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоя-

тельно или на основании предложенного учителем способа её проверки; 
• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, за-

конных представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 
Интернете; 

• анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую инфор-
мацию в соответствии с учебной задачей; 

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
Коммуникативные УУД 
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; 
• готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и группо-

вой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного зада-
ния; 

• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту вы-
ступления. 

Регулятивные УУД 
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; 
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• корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографи-
ческих ошибок; 

• соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выде-
лению, характеристике, использованию языковых единиц; 

• находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 
орфографическую и пунктуационную ошибку; 

• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 
объективно оценивать их по предложенным критериям 

Совместная деятельность: 
• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учё-

том участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предло-
женного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы; 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, само-
стоятельно разрешать конфликты; 

• ответственно выполнять свою часть работы; 
• оценивать свой вклад в общий результат; 
• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Предметные результаты: 
4 класс  
проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 
народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в 
социуме; 
показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России (горы, 
равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России); 
показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 
находить место изученных событий на «ленте времени»; знать основные права и обязанности 
гражданина Российской Федерации; 
соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и периодами 
истории России; 
рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории 
России, наиболее известных 
российских исторических деятелях разных периодов, достопримечательностях столицы Рос-
сии 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 пред-
положению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием про-
стейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам без-
опасного труда; 
распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, ри-
сункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 
группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая при-
знак 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 про-
цессов 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 рубе-
жом (в пределах изученного); 
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называть экологические проблемы и определять пути их решения; 
создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и обще-
стве;  
использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, отве-
тов 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 ин-
фраструктуры 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;  
осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и достоверной информации в Ин-
тернете. 
Содержание курса внеурочной деятельности «Путешествие по страницам истории» 
4 год обучения (1 ч в неделю, всего 33 ч) 
Раздел 1: Культура общения (9 часов) 
Традиции общения в русской семье «Домострой». Культура общения в современной семье. О 
терпимости к ближним. Культура спора. Этикетные ситуации. В мире мудрых мыслей. 
Раздел 2: Самовоспитание (7 часов) 
Познай самого себя. Самовоспитание. Определение цели и составление плана самовоспита-
ния на неделю. Как я работаю над собой. О терпении. Конец каждого дела обдумай перед 
началом. «Ты памятью свой разум озари. И день минувший весь пересмотри». 
Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности (10 часов) Об источниках наших нрав-
ственных знаний. Совесть - основа нравственности. Чем ты сильнее, тем будь добрее. Досад-
но мне, что слово честь забыто. Заветы предков. Россияне о любви к Родине. Твоя малая ро-
дина. Мой первый друг, мой друг бесценный. Афоризмы о совести, о родине, о дружбе. При-
ветливость - золотой ключик, открывающий сердце людей. 
Раздел 4: Искусство и нравственность (7 часов) Нравственное содержание древних мифов. За 
что народ любил Илью Муромца и чтил своих былинных героев. Положительные герои в 
былинах и сказках. Отрицательные герои в литературных произведениях. Зло, как и добро, 
имеет своих героев. Искусство и нравственность. «Вот человек. Что скажешь ты о нём?» Об-
зор курса этикета. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Путешествие по страницам ис-
тории» для обучающихся составлено с учетом рабочей программы воспитания 
Воспитательный потенциал курса. Воспитание — деятельность по передаче новым поколе-
ниям общественно-исторического опыта, планомерное и целенаправленное воздействие на 
сознание и поведение человека с целю формирования у него определённых установок, поня-
тий, принципов, ценностных ориентаций, обеспечивающих условия для его развития, подго-
товки к общественной жизни и труду.  
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Тематическое планирование – 4 год обучения (1 ч в неделю, всего 33ч) 
 

№ 
п/п 

Наимено-
вание раз-
делов и тем 
программы 

Ко-
личе-
ство 
часов 

Виды деятельности Электрон-
ные (цифро-
вые) образо-
вательные 
ресурсы 

Формы огранизации занятия Воспитательный потенциал с уче-
том модуля «Внеурочная деятель-
ность» 

1 Культура 
общения. 

9 ч Игра «Встреча с инопланетяна-
ми». Цель – рассказать о жизни 
на Земле. 
Право на имя. Защита проекта 
«Имя мое». Дети находят исто-
рию своих имен. Праздник име-
ни. Презентация проектов. 

УЧИ.ру, Ян-
декс.Учебни
к, ЦОР 

беседы;просмотр и обсуждение 
видеоматериала; обсуждение, 
обыгрывание проблемных ситу-
аций;сюжетно-ролевые игры 

- вовлечение школьников в инте-
ресную и полезную для них дея-
тельность, которая предоставит им 
возможность самореализоваться в 
ней, приобрести социально значи-
мые знания, развить в себе важные 
для своего личностного развития 
социально значимые отношения, 
получить опыт участия в социаль-
но значимых делах; 

2 Самовос-
питание. 

7 ч  Введение понятий «Права чело-
века и свобода». Беседа-игра 
разъясняет смысл основных по-
нятий «Конвенция ООН» и «Все-
общая декларация прав челове-
ка». 
Деловая игра «Мы разрабатыва-
ем законы». В игровой форме де-
ти учатся вырабатывать законы. 
Час размышлений «Зачем чело-
веку семья». Возникновение се-
мьи. Показать значимость семьи 
на примерах лучших семейных 
традиций. Беседа - игра «Какие 
обязанности ты выполняешь до-
ма». 

УЧИ.ру, Ян-
декс.Учебни
к, ЦОР 

беседы;  просмотр и обсуждение 
видеоматериала; 
викторины; интеллектуально-
познавательные игры; обсужде-
ние, обыгрывание проблемных 
ситуаций;  творческие проекты, 
презентации; 

- формирование в кружках, секци-
ях, клубах, студиях и т.п. детско-
взрослых общностей, которые 
могли бы объединять детей и пе-
дагогов общими позитивными 
эмоциями и доверетельными от-
ношениями друг к другу; 
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3 Общечело-
веческие 
нормы 
нравствен-
ности. 

10 ч Беседы «Что такое гармония», 
«Что должен знать и уметь каж-
дый из нас, чтобы быть храните-
лем нашего общего «дома» - 
планеты Земля», «Что и кто вли-
яет на живой организм?», «анке-
тирование «Чему мы научились 
за год. Создание десяти запове-
дей друзей леса», «Мое отноше-
ние к загрязнению окружающей 
среды», «Дом, в котором я хотел 
бы жить»круглые столы 
«Моя окружающая среда: дома, в 
школе, на улице, на природе» 
конференции 

УЧИ.ру, Ян-
декс.Учебни
к, ЦОР 

беседы; встречи с интересными 
людьми; 
интеллектуально-
познавательные игры; 
 сюжетно-ролевые игры 

- создание в детских коллективах 
традиций, задающих их членам 
определенные  
социально значимые формы пове-
дения; 

4 Искусство 
и нрав-
ственность. 

7 ч Музыкальный час «Колокола 
России». Понятие «Колокольный 
звон», значение колокола в 
Древней Руси. Прослушивание 
записей колокольных звонов с 
просмотром изображений храмов 
с колоколами (Великий Новго-
род, Москва и т.д.) 
 

УЧИ.ру, Ян-
декс.Учебни
к, ЦОР 

 беседы; встречи с интересными 
людьми;  просмотр и обсужде-
ние видеоматериала; викторины; 
творческие проекты, презента-
ции; 
сюжетно-ролевые игры 
 

- поддержку лицеистов с ярко вы-
раженной лидерской позицией и 
установкой на сохранение и под-
держание накопленных социально 
значимых традиций; 

итого 33 ч     
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2.1.14 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«СТАНОВЛЮСЬ ГРАМОТНЫМ ЧИТАТЕЛЕМ: ЧИТАЮ, ДУМАЮ, ПОНИ-
МАЮ» 

   
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Становлюсь грамотным читателем: 
читаю, думаю, понимаю» для обучающихся начальных классов Лицея № 6 разработана в 
соответствии с требованиями: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской       Фе-
дерации»; 

• ФГОС НОО, утверждённый приказом Минпросвещения РФ № 286 от 31.05.2021 
• рабочей программы воспитания Лицея №6, утверждённой приказом № 1.148 от 

25.08.2021 
Программа адресована учащимся начальных классов. Обучение детей будет осуществ-
ляться с использованием методов дифференциации и индивидуализации. Программа 
предусмотрена как проектная деятельность. 
Направление курса внеурочной деятельности «Становлюсь грамотным читателем: 
читаю, думаю, понимаю» - «Коммуникативная деятельность» 
Основной вид деятельности - познавательная деятельность 
Форма организации занятий курса внеурочной деятельности «Становлюсь грамотным 

читателем: читаю, думаю, понимаю»: экскурсии, круглые столы, олимпиады, проекты, со-
ревнования, интеллектуальные клубы, библиотечные вечера, конкурсы, викторины, познава-
тельные игры 

Виды деятельности (познавательные, практические, поисковые, игровые) и формы 
занятий: 
Познавательная деятельность:  

− познавательные беседы;  
− познавательные игры;  
− дискуссии;  
− дидактический театр;  
− экскурсии. 

Игровая деятельность: игры, связанные с техникой речи и чтения («Читаем цепочкой», «Кто 
дальше?», «Читаем одновременно», «Марш — пауза» и др.). 
Проблемно-ценностное общение: дискуссии, посвященные морально-этическим проблемам, 
поднимаемым в произведениях. 
Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение): выразительное чтение, чтение 
по ролям, инсценировки (постановки), экскурсии, мини-исследования; общественно полез-
ные практики. 

Формы промежуточной аттестации внеурочной деятельности 
• Защита проектов 

Место учебного курса в плане внеурочной деятельности 
1 класс - 33 часа (1 час в неделю) 
2 класс – 33 часа (1 час в неделю) 
3 класс - 33 часа (1 час в неделю) 
4 класс – 33часа (1 час в неделю) 
Итого: 132 часа 
Общая характеристика курса «Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, по-
нимаю» 

Программа «Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, понимаю» (про-
ектная деятельность) педагогически целесообразна, т.к. новые стандарты образования 
предполагают внесение значительных изменений в структуру и содержание, цели и задачи 
образования, смещение акцентов с одной задачи — вооружить учащегося знаниями — на 
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другую — формировать у него общеучебные умения и навыки, как основу учебной деятель-
ности. Учебная деятельность школьника должна быть освоена им в полной мере, со стороны 
всех своих компонентов: ученик должен быть ориентирован на нахождение общего способа 
решения задач (выделение учебной задачи), хорошо владеть системой действий, позволяю-
щих решать эти задачи (учебные действия); уметь самостоятельно контролировать процесс 
своей учебной работы (контроль) и адекватно оценивать качество его выполнения (оценка), 
только тогда ученик становится субъектом учебной деятельности.  

 Программа «Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, понимаю» – ком-
муникативной направленности. Она является продолжением урочной деятельности, опирает-
ся на идеи образовательной системы так как способствует развитию личностно-
ориентированной системы обучения. В данной программе соотнесены требования Федераль-
ного государственного образовательного стандарта начального общего образования, в основе 
которого лежит системно-деятельностный подход, который в свою очередь решает одну из 
задач: 
- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого обу-
чающегося, обеспечивающих: 

• рост творческого потенциала 
• познавательных мотивов 
• обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности. 
Цели и задачи реализации программы 

Программа внеурочного курса «Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, пони-
маю» направлена на совершенствование функциональной коммуникативной грамотно-
сти, культурыдиалогического общения и словесного творчества. 
Цель программы: формирование у обучающихся полноценного устойчивого навыка смыс-
лового чтения текстов различных видов, жанров и стилей, обеспечение дополнительной тео-
ретической и практической подготовки по основному учебному курсу «Литературное чте-
ние».  

Задачи: 
Полноценное развитие технической и смысловой сторон чтения обучающихся на ос-

нове их активной учебной деятельности, через освоение таких этапов, как:  
1. Эмоциональное восприятие: формирование эмоциональной оценки текста. 
2. Анализ содержания текста: анализ сюжета, композиции, характеристика героев (их 

внешность, речевая характеристика, поступки, их мотивы), определение последовательности 
событий. 

3. Словарная работа: выявление незнакомых слов, объяснение их значения с опорой 
на контекст, поиск в энциклопедии, словаре или в Интернете. 

4. Анализ языка произведения и средств художественной выразительности: работа над 
художественной деталью, анализ языка произведения — средств выразительности: как те или 
иные языковые средства работают на смысл произведения, идею. 

5. Понимание духовно-нравственного содержания произведения. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Личностные результаты: 
Личностные результаты освоения программы курса внеурочной деятельности «Станов-

люсь грамотным читателем: читаю, думаю, понимаю» 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 курса внеурочной деятель-
ности «Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, понимаю» отражают освоение 
младшими школьниками социально значимых норм и отношений, развитие позитивного от-
ношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и духовно-
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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, понима-
ние естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастно-
сти к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уваже-
ния к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа 
произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества народов Рос-
сии; 

• первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственно-
сти, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и пра-
вилах межличностных отношений. 
Духовно-нравственное воспитание: 

• освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого 
человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других мо-
ральных 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 си-
стематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морально-
го вреда другим людям  
Эстетическое воспитание: 

• проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различ-
ным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творче-
ству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах худо-
жественной деятельности; 

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

• понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, со-
здающих художественный образ. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благопо-

лучия: 
• 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 бе-

режное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой дея-
тельности, интерес к различным профессиям. 
Экологическое воспитание: 

• бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и живот-
ных, отражённых в литературных произведениях; 

• неприятие действий, приносящих ей вред. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 
- проговаривать последовательность действий; 
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией; 
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- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания мате-
риалов и инструментов; 
- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учи-
телем плану с опорой на образцы, рисунки; 
- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

Познавательные УУД: 
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 
- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в книге (на раз-
вороте, в оглавлении, в словаре); 
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу, свой жизнен-
ный опыт и информацию, полученную на уроках; 
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 
всего класса; 
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их обра-
зы; 
- преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные обра-
зы. 

Коммуникативные УУД: 
- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для изго-
товления изделиях; 
- слушать и понимать речь других; 

Предметные результаты:  
1 КЛАСС  

·         Владеть техникой (навыком) слогового плавного (с переходом на чтение целыми сло-
вами) осознанного и правильного чтения вслух с учётом индивидуальных возможностей. 
·         Воспринимать фактическое содержание текста, осмысливать, излагать фактический 
материал; устно отвечать на вопросы, подтверждать свой ответ примерами из текста; зада-
вать вопросы к фактическому содержанию произведения; участвовать в беседе по прочитан-
ному. 
·         Определять тему и главную мысль прочитанного или прослушанного произведения 
под руководством учителя 
·         Определять в произведении хронологическую последовательность собы-
тий, восстанавливать последовательность событий в произведении.   
·         Воспроизводить содержание текста по плану под руководством взрослого. 
·         Характеризовать героя произведения, давать элементарную оценку (положительная / 
отрицательная и почему) его поступкам. 
·         Объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст. 

2 КЛАСС 
    Владеть техникой (навыком) осознанного и правильного чтения вслух целыми словами с 
учётом индивидуальных возможностей, элементарно интонировать при чтении, уметь пере-
ходить от чтения вслух к чтению про себя; в зависимости от особенностей текста и намечен-
ных целей использовать различные виды чтения (изучающее, выборочное). 
·         Воспринимать содержание художественного, научно-познавательного, учебного тек-
стов, осмысливать, излагать фактический материал; отвечать на вопросы в устной форме, 
подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать вопросы к фактическому содержа-
нию произведений; участвовать в беседе по прочитанному. Самостоятельно определять тему 
и под руководством взрослого главную мысль прочитанного или прослушанного произведе-
ния. 
·         Определять в произведении хронологическую последовательность событий, находить 
портретные характеристики героев. Пересказывать повествовательный текст  (подробно, вы-
борочно), под руководством учителя составлять план повествования (вопросный, номина-
тивный). 
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·         Характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам. Сравнивать героев 
одного произведения по заданным критериям. 
·         Находить в тексте средства художественной выразительности (звукоподражание, срав-
нение), понимать их роль в произведении, использовать выразительные средства языка в 
собственном высказывании. 
·         Объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием сло-
варей 

3 КЛАСС 
·         Владеть техникой (навыком) чтения вслух и про себя, читать со скоростью, позволяю-
щей понимать прочитанное, правильно (без искажений), сознательно и выразительно (пере-
давая своё отношение к читаемому, делая смысловые акценты, соблюдая паузы); в соответ-
ствии с учебной задачей обращаться к разным видам чтения (изучающее, выборочное, озна-
комительное). 
·         Воспринимать содержание художественного, научно-познавательного, учебного тек-
стов, осмысливать, излагать и интерпретировать фактический материал; отвечать на вопросы 
в устной и письменной формах, подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать во-
просы к прочитанным произведениям, в том числе проблемного характера; участвовать в бе-
седе по прочитанному; самостоятельно определять тему и под руководством взрослого глав-
ную мысль прочитанного или прослушанного произведения. 
·         Определять в произведении хронологическую последовательность событий, находить 
портретные характеристики героев, описание пейзажа, интерьера. 
·         Составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный). Пересказывать текст 
(подробно, выборочно, сжато). 
·         Характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам; устанавливать 
взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев. 
·         Сравнивать героев произведения по заданным критериям, а также самостоятельно 
определять критерии для сравнения. 
·         Находить в тексте средства художественной выразительности (олицетворение, эпитет, 
сравнение), понимать их роль в произведении, использовать выразительные средства языка в 
собственном высказывании. 
·         Объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с использованием слова-
рей и других источников информации. 

4 КЛАСС 
·         Владеть техникой (навыком) чтения вслух и про себя, читать бегло, со скоростью, поз-
воляющей понимать прочитанное, правильно (без искажений), сознательно и выразительно 
(передавая своё отношение к читаемому, делая смысловые акценты, соблюдая паузы); в со-
ответствии с учебной задачей обращаться к различным видам чтения (изучающее, выбороч-
ное, ознакомительное, просмотровое). 
·         Воспринимать фактическое содержание художественного, научно-познавательного и 
учебного текстов, осмысливать, излагать фактический материал; отвечать на вопросы в уст-
ной и письменной формах, подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать вопросы 
к прочитанным произведениям, в том числе проблемного характера; участвовать в беседе по 
прочитанному. 
·         Различать автора произведения, его героя и того, кто о нём рассказывает, определять 
тему и главную мысль прочитанного или прослушанного произведения. 
·         Определять в произведении хронологическую последовательность событий, находить 
и самостоятельно составлять портретные характеристики героев, описание пейзажа, интерье-
ра. 
·         Пересказывать текст (подробно, выборочно, сжато), включая в свой ответ повествова-
ния, описания или рассуждения. Составлять план текста (вопросный, номинативный, цитат-
ный). 
·         Характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам; устанавливать 
взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев. 



389 
 

·         Сравнивать героев одного произведения и героев разных произведений по предложен-
ным критериям, а также самостоятельно определять критерии для сравнения. 
·         Находить в тексте средства художественной выразительности (метафора, олицетворе-
ние, эпитет, сравнение), понимать их роль в произведении; использовать в речи выразитель-
ные средства языка для передачи своих чувств, мыслей, оценки прочитанного. 
·         Объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с использованием слова-
рей и других источников информации. 

Инструментарий для оценивания результатов внеурочной деятельности 
Пространство для самостоятельной деятельности учащихся создают: блоки дифференциро-
ванных заданий; проверочные работы и тренинговые листы к ним; проектная деятельность; 
задания на информационный поиск.  

Система оценки достижений учащихся 
Используется безотметочная накопительная система оценивания (портфолио), характеризу-
ющая динамику индивидуальных образовательных достижений. Результативность работы 
системы внеурочной деятельности так же определяется через анкетирование обучающихся и 
родителей, в ходе проведения творческих отчетов (презентации, конкурсы, соревнования, 
олимпиады), проекты, конференции, практические работы, амоанализ, самооценка, наблюде-
ния. 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СТАНОВЛЮСЬ ГРА-
МОТНЫМ ЧИТАТНЛЕМ: ЧИТАЮ, ДУМАЮ, ПОНИМАЮ» 
Содержание курса 1 года обучения (1 ч в неделю, всего 33ч)  

Стихотворение И. Токмаковой «Сентябрь». Готовимся к выразительному чтению сти-
хотворения И. Токмаковой «Сентябрь» (1ч.) 

Стихотворение В. Степанова «Что мы Родиной зовём». Готовимся к выразительному 
чтению стихотворения В. Степанова «Что мы Родиной зовём» (2ч.) 

Ненецкая сказка «Бурый и белый медведи» (1ч.) 
Научно-познавательные тексты «Белый медведь» и «Бурый медведь». Готовимся к 

чтению по ролям ненецкой сказки «Бурый и белый медведи» (2ч.) 
Чувашская сказка «Почему зеленые ёлка с сосной» (1ч.) 
Научно-познавательный текст В. Сивоглазова «Вечнозеленые растения». Готовимся 

читать по ролям чувашскую сказку «Почему зелёные ёлка с сосной» (2ч.) 
Рассказ Н. Сладкова «Рыцарь». Готовимся к выразительному чтению рассказа Н. 

Сладкова «Рыцарь» (2ч.) 
Рассказ Г. Скребицкого «Лесное эхо» (2ч.) 
Научно-познавательный текст «Эхо». Готовимся к выразительному чтению рассказа 

Г. Скребицкого «Лесное эхо» (2ч.) 
Рассказ В. Осеевой «Сторож». Готовимся к чтению по ролям рассказа В. Осеевой 

«Сторож» (2ч.) 
Рассказ В. Осеевой «Навестила». Готовимся к постановке рассказа В. Осеевой «Наве-

стила» (3ч.) 
Рассказ Е. Пермяка «Кто?». Готовимся к постановке рассказа Е. Пермяка «Кто?» (3ч.) 
Рассказ В. Драгунского «Англичанин Павля». Готовимся к постановке рассказа В. 

Драгунского «Англичанин Павля» (3ч.) 
Экскурсия в библиотеку (3ч.) 
Рассказ Л. Каминского «Как Петя ленился» (1ч.) 
Готовимся к чтению по ролям рассказа Л. Каминского «Как Петя ленился» (2ч.) 
Стихотворение А. Рахимова «Каникулы!!! Ура!!!». Готовимся к выразительному чте-

нию стихотворения А. Рахимова «Каникулы!!! Ура!!!» (1ч.) 
Содержание курса 2 года обучения (1 ч в неделю, всего 33ч) 

Раздел 1. Настоящий читатель (10ч) 
 Кого можно считать настоящим читателем? Представление о настоящем читателе. Любимая 
книга. Обложка любимой книжки. Книги С.Я. Маршака, В.Г. Короленко. Экскурсия в биб-
лиотеку. Карточки, стеллажи, разделители книг. Алфавитный порядок расстановки книг. 
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Правила поведения в библиотеке. Книги-«калеки», «лечение книг». Домашняя библиотека. 
Личная библиотека. Корешки книг твоей библиотеки. Члены семьи – собиратели книг. 
Настоящий читатель много читает. Лента времени для учёта длительности чтения. Писатели 
и их книги. Портреты писателей. Быстрое чтение. Получение информации. Проверка скоро-
сти и качества чтения. Читаем всё, что задано. Особенности чтения текстов математических 
задач. Чтение текстов из учебника русского языка и окружающего мира. Сходство и разли-
чие текстов разных предметов. Творческая работа «Твоё представление о настоящем читате-
ле». Выражение своей позиции в сочинении, рисунке или аппликации. 
Раздел 2. Технология продуктивного чтения (17 ч) 
 Продуктивное чтение – что это? Высказывание предположений. Опрос взрослых друзей, од-
ноклассников. Запись ответов. Продуктивное чтение и значение слова «продукт». Глубокое 
восприятие и понимание текста. Восприятие – активное включение человека в чтение. Чита-
ем и переживаем. Читаем и реагируем на прочитанное: грустим, удивляемся, радуемся – ис-
пытываем эмоции. Технология – последовательность этапов (шагов) при чтении. 
 Шаг первый. Чтение до чтения. Знакомство с книгой до чтения. Выбор книги для чтения. 
Название, автор, обложка, иллюстрации. Аннотация книги (краткое содержание). Прогнози-
рование и предвосхищение чтения. Высказывание своих первоначальных предположений. 
 Шаг второй. Чтение во время чтения. Умение видеть незнакомые слова и уточнять их 
смысл. Вопросы к автору текста. Читательские умения. Читаем и воображаем. Читаем и чув-
ствуем. Известные чувства. Передача восприятия через цвет. Эмоции и чувства – главное при 
чтении стихов. Радость, восхищение, любование. Смена настроения: грусть, печаль. Практи-
ческая работа с текстом Л.Н. Толстого «Акула». Чувства и эмоции читателя. Читаем и дума-
ем, размышляем. Медленное вдумчивое чтение. Практическая работа с текстом Е. Пермяка 
«Самое страшное». Вопросы автору, возникающие по ходу чтения. Ответы на вопросы тек-
ста. Диалог с автором. Комментирование. Разметка текста. Умения настоящего читателя: чи-
тать, мысленно рисовать, представлять события и их героев. Практическая работа с текстом 
Д. Биссета «Мистер Крококот». Слова вкруглых скобках – подсказки и комментарии. Прак-
тическая работа с текстом Ю. Коваля «Букет». Творческая работа по развитию читательских 
умений. 
 Шаг третий. Книга дочитана. Чтение после чтения. Читательская работа продолжается. 
Умение перечитать нужное, интересное, придумать продолжение, помечтать, сделать выво-
ды. Практическая работа с текстом Энн Хогарт «Мафин и паук». Знакомство с жизнью авто-
ра, его творчеством, историей создания книги. 
Раздел 3. Проект «Дружим с книгой» (7 ч) 
 Обсуждение общей темы. Уточнение, выбор подтем проекта: «Электронная книга будуще-
го», «Самая фантастическая книга», «Книги о детях» и т.д. Участие и помощь родителей. Со-
ставление плана работы над проектом. Подготовка проекта. Сбор информации. Работа с кар-
тотекой, с источниками. Выполнение проекта. Фиксация хода работы над проектом. Плакат 
для защиты проекта. Подготовка презентации к защите проекта. Защита проекта. Обобщение 
знаний в ходе праздника «Я – настоящий читатель!». 
Содержание курса 3 года обучения (1 ч в неделю, всего 33ч) 

Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные линии: 
аудирование (слушание), чтение, говорение (культура речевого общения).  Содержание этого 
раздела обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве и вза-
имодействии, формируя культуру общения. 

Аудирование (слушание) - это умение слушать и слышать, то есть адекватно воспри-
нимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по 
объему и жанру произведений, осмысление цели чтения и выбор вида чтения; выразительное 
чтение с использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений, соответствующих смыслу 
текста. 

Говорение (культура речевого общения) определяет специфические умения вести 
диалог, отвечать и задавать вопросы по тексту, создавать монолог с использованием правил 
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речевого этикета, воплощать свои жизненные впечатления в словесных образах, выстраивать 
композицию собственного высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский за-
мысел, передавая основную мысль текст. 

Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными вида-
ми текста. Эта работа предполагает формирование следующих аналитических умений: вос-
приятие изобразительно-выразительных средств языка художественного произведения, 
научно-популярного текста; воссоздание картины жизни, представленной автором; установ-
ление причинно-следственных связей в художественном, учебном и научно-популярном 
текстах; понимание авторской позиции в произведении; выделение главной мысли текста. 
Предусматривает ознакомление ребенка младшего школьного возраста с книгой как источ-
ником различного вида информации и формирование библиографических умений. 

В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания чтения 
младшего школьника, которое обеспечивает формирование мотивированного выбора круга 
чтения, устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской деятельности, компе-
тентности в области детской литературы: учет эстетической и нравственной ценности тек-
стов, их жанрового и тематического разнообразия, доступности для восприятия детьми, чи-
тательских предпочтений младших школьников. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих 
понятий для практического освоения детьми с целью ознакомления с первоначальными 
представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка. 

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведе-
ний)» является ведущим элементом содержания начального этапа литературного образова-
ния. Опыт творческой деятельности воплощается в системе читательской и речевой деятель-
ности, что обеспечивает перенос полученных детьми знаний в самостоятельную продуктив-
ную творческую деятельность. Особое внимание уделяется созданию различных форм ин-
терпретации текста. 

Содержание курса 4 года обучения (1 ч в неделю, всего 33 ч)  

Стихотворение Г. Ляховицкой «Осеннее чудо». Готовимся к выразительному чтению стихо-
творения «Осеннее чудо» (1ч.) 
Стихотворение Г. Ладонщикова «Рисунок». Готовимся к выразительному чтению стихотво-
рения «Рисунок» (1ч.) 
Занятие в компьютерном классе (1ч.) 
Рассказ Е. Пермяка «Сказка о большом колоколе» (3ч.) 
Экскурсия в библиотеку (1ч.) 
Рассказ Н. Богданова «Фюнфкиндер» (5ч.) 
«Воробей-весельчак». Калмыцкая сказка (2ч.) 
Научно-познавательный текст «Воробей» (1ч.) 
Рассказ Н. Носова «Когда мы смеёмся» (3ч.) 
Рассказ Н. Сладкова «Подводные ежи» (2ч.) 
Научно-познавательный текст «Ёрш». (1ч.) 
Стихотворение Тима Собакина «Подводная песня». Научно-познавательные тексты «Акулы» 
и «Медузы» (2ч.) 
Готовимся к выразительному чтению стихотворения «Подводная песня» (2ч.) 
Рассказ А. Саломатова «Его последний день» (2ч.) 
Готовимся к выразительному чтению отрывка из рассказа «Его последний день» (2ч.) 
Стихотворение В. Капустиной «Обиженный портфель». Готовимся к выразительному чте-
нию стихотворения «Обиженный портфель» (2ч.) 
Стихотворение Н. Анишиной «Чем пахнет лето». Готовимся к выразительному чтению сти-
хотворения «Чем пахнет лето» (2ч.) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ «СТАНОВЛЮСЬ ГРАМОТНЫМ ЧИТАТЕЛЕМ: ЧИТАЮ, ДУМАЮ, ПОНИ-
МАЮ» 
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Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Становлюсь грамот-
ным читателем: читаю, думаю, понимаю» составлено с учетом рабочей программы 
воспитания 

Воспитательный потенциал курса. Воспитание — деятельность по передаче новым 
поколениям общественно-исторического опыта, планомерное и целенаправленное воздей-
ствие на сознание и поведение человека с целю формирования у него определённых устано-
вок, понятий, принципов, ценностных ориентаций, обеспечивающих условия для его разви-
тия, подготовки к общественной жизни и труду.  
Реализация воспитательного потенциала занятия предполагает следующее: 
• установление доверительных отношений между педагогическим работником и его  обу-

чающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 
просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на заня-
тии информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение обучающихся соблюдать на занятии общепринятые нормы поведения, пра-
вила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучаю-
щимися), принципы дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на занятии явле-
ний, организация их работы с получаемой на занятии социально значимой информацией 
– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 
поводу, выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания занятия через демонстрацию 
обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления челове-
колюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных ситуаций для обсуждения на занятии; 

• применение на занятии интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуаль-
ных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического 
театра, где полученные на занятии знания обыгрываются в театральных постановках; 
дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения кон-
структивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучаю-
щихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

• включение в занятие игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обу-
чающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 
в группе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время занятия; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретиче-
ской проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважи-
тельного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 
навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 
своей точки зрения. 
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Тематическое планирование 1 класс – 33 часа 

№ 
п/п 

Наименование разде-
лов и тем программы 

Количе-
ство ча-
сов 

Виды деятельности Электронные 
(цифровые) 
образова-
тельные ре-
сурсы 

Формы 
огранизации 
занятия 

Воспитательный потенциал 
в соответствии с модулем 
«Воспитательная деятель-
ность» 

1 
Готовимся к вырази-
тельному чтению сти-
хотворения И. Токма-
ковой «Сентябрь»  
 
 
 
 
 
 

1 Прогнозирование содержания 
стихотворения. Формирование 
эмоциональной оценки стихо-
творения. Анализ средства ху-
дожественной выразительно-
сти: сравнение. Развитие тех-
нической стороны чтения. Со-
провождающее чтение. Разви-
тие интонационного строя ре-
чи. Выразительное чтение сти-
хотворения. Взаимная оценка 

http://lit.1septe
mber.ru/ Вырази-

тельное чте-
ние, игры на 
развитие ре-
чи 
 
 
 
 
 

Вовлечение школьников в 
интересную полезную для 
них деятельность, котор 
предоставит им возможность 
самореализоватьс ней, при-
обрести социально значимые 
знан развить в себе важные 
для своего личностно разви-
тия социально значимые от-
ношен получить опыт уча-
стия в социально значимых 
делах; 

2 Готовимся к вырази-
тельному чтению сти-
хотворения В. Степано-
ва «Что мы Родиной 
зовём» 
 
 

2 

Умение в устной речи выра-
жать свои мысли в соответ-
ствии с поставленной задачей 
или вопросом 

http://lit.1septe
mber.ru/ Беседа, 

 рисунок  
 
 
 
 
  

формирование в кружках, сек-
циях, клуб студиях и т.п.
 детско-взросл общно-
стей,которые могли бы объ-
единять детей педагогов об-
щими позитивными эмоциями 
доверительными отношения-
ми друг к другу; 

3 
Ненецкая сказка «Бу-
рый и белый медведи» 
 

1 Установление причинно-
следственных связей в тексте 
Прогнозирование содержания 
стихотворения..  

http://www.rus
edu.ru/ Беседа, игры 

на развитие 
речи 

 

- создание в детских объеди-
нениях традици задающих 
их членам определенные со-
циаль значимые формы по-
ведения; 



394 
 

4 Готовимся к чтению по 
ролям ненецкой сказки 
«Бурый и белый медве-
ди»  
 
 

2 
Рассуждение в форме простых 
суждений об объекте. Умение 
учитывать разные мнения. 
Формирование собственного 
мнения и позиций. 

 
Беседа, игры 
на развитие 
речи 
 

 

- поддержку в детских объ-
единениях школьник с ярко 
выраженной лидерской по-
зицией установкой на сохра-
нение и поддержан накоп-
ленных социально значимых 
традиций; 

5 Чувашская сказка «По-
чему зеленые ёлка с 
сосной» 

1 Умение искать и отбирать  ин-
формацию, необходимую для 
ответа на поставленный вопрос. 

http://www.rus
edu.ru/ Беседа 

 

поощрение педагогами дет-
ских инициатив детского са-
моуправления. 

6 

Научно-познавательный 
текст В. Сивоглазова 
«Вечнозеленые расте-
ния». Готовимся читать 
по ролям чувашскую 
сказку «Почему зелё-
ные ёлка с сосной» 

2 

Формирование умения делить 
текст на части. 
 
 
 
 

 

Деление 
текста на 
части 
 
 
 
 

Вовлечение школьников в 
интересную полезную для 
них деятельность, котор 
предоставит им возможность 
самореализоватьс ней, при-
обрести социально значимые 
знан развить в себе важные 
для своего личностно разви-
тия социально значимые от-
ношен получить опыт уча-
стия в социально значимых 
делах; 

7 Рассказ Н. Сладкова 
«Рыцарь». Готовимся к 
выразительному чте-
нию рассказа Н. Слад-
кова «Рыцарь» 
 
 

2 
Формирования умения задавать 
вопросы по содержанию. Деле-
ние текста на части, озаглавли-
вание каждой части. Рисование 
картины для рисового поля. 

http://lit.1septe
mber.ru/ Деление 

текста на 
части, ил-
люстрация к 
тексту 
 

- поддержку в детских объ-
единениях школьник с ярко 
выраженной лидерской по-
зицией установкой на сохра-
нение и поддержан накоп-
ленных социально значимых 
традиций; 

8 Рассказ Г. Скребицкого 
«Лесное эхо» 
 

2 Умение задавать вопросы. 
Умение переходить от выпол-
нения действий в умственном 
плане к выполнению их во 

http://www.rus
edu.ru/ Работа в па-

ре 

поощрение педагогами дет-
ских инициатив детского са-
моуправления. 
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внешнем плане и обратно. 
9 

Научно-познавательный 
текст «Эхо». Готовимся 
к выразительному чте-
нию рассказа Г. Скре-
бицкого «Лесное эхо» 
 

2 

Анализ содержания научно-
познавательных текстов. Фор-
мирование навыков работы с 
содержащейся в тексте инфор-
мацией. Умение обмениваться 
информацией в парной дея-
тельности 

http://lit.1septe
mber.ru/ 

   Диспут 
работа в па-
ре 
 
 
 
 

 

Вовлечение школьников в 
интересную полезную для 
них деятельность, котор 
предоставит им возможность 
самореализоватьс ней, при-
обрести социально значимые 
знан развить в себе важные 
для своего личностно разви-
тия социально значимые от-
ношен получить опыт уча-
стия в социально значимых 
делах; 

10 Рассказ В. Осеевой 
«Сторож». Готовимся к 
чтению по ролям рас-
сказа В. Осеевой «Сто-
рож» 
 
 

2 

Умение осознанно читать 
текст. Умение ориентироваться 
на страницах учебного пособия. 
Умение задавать вопросы по 
содержанию текста. 

http://www.rus
edu.ru/ 

Выборочное 
чтение, крат-
кий пересказ 

- поддержку в детских объ-
единениях школьник с ярко 
выраженной лидерской по-
зицией установкой на сохра-
нение и поддержан накоп-
ленных социально значимых 
традиций; 

11 Рассказ В. Осеевой 
«Навестила». Готовим-
ся к постановке расска-
за В. Осеевой «Наве-
стила»  

3 

Умение прогнозировать содер-
жание по заголовку. Умение 
отбирать необходимую инфор-
мацию. Подготовка сообщений 
в группах 

http://lit.1septe
mber.ru/ 

Конференция 
 
 
 
 

поощрение педагогами дет-
ских инициатив детского са-
моуправления. 

12 

Рассказ Е. Пермяка 
«Кто?». Готовимся к 
постановке рассказа Е. 
Пермяка «Кто?»  

3 

Формирование осознанного и 
беглого чтения. Умение зада-
вать вопросы по содержанию, 
отвечать на вопросы, подтвер-
ждая примерами. 

 

Работа в па-
рах и группах 
 

Вовлечение школьников в 
интересную полезную для 
них деятельность, котор 
предоставит им возможность 
самореализоватьс ней, при-
обрести социально значимые 
знан развить в себе важные 
для своего личностно разви-
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тия социально значимые от-
ношен получить опыт уча-
стия в социально значимых 
делах; 

13 Рассказ В. Драгунского 
«Англичанин Павля». 
Готовимся к постановке 
рассказа В. Драгунского 
«Англичанин Павля»  
 
 
 

3 

Объяснение значение слова с 
опорой на контекст. Использо-
вание словарей и другой спра-
вочной литературы. Умение 
слушать других и отстаивать 
свою точку зрения. 

 

Диспут 

формирование в кружках, сек-
циях, клуб студиях и т.п. дет-
ско-взросл общно-
стей,которые могли бы объ-
единять детей педагогов об-
щими позитивными эмоциями 
доверительными отношения-
ми друг к другу; 

14 

Экскурсия в библиотеку  3 
Развитие способность выражать 
собственное мнение, аргумен-
тировать своё мнение. 

http://www.rus
edu.ru/ 

Беседа 

- создание в детских объеди-
нениях традици задающих 
их членам определенные со-
циаль значимые формы по-
ведения; 

15 

Рассказ Л. Каминского 
«Как Петя ленился» 1 

Формирование эмоциональной 
оценки стихотворения. Анализ 
идейного содержания. Развитие 
технической стороны чтения. 
Сопровождающее чтение. Раз-
витие интонационного строя 
речи.  

http://lit.1septe
mber.ru/ 

Конкурс чте-
цов 

- поддержку в детских объ-
единениях школьник с ярко 
выраженной лидерской по-
зицией установкой на сохра-
нение и поддержан накоп-
ленных социально значимых 
традиций; 

16 Готовимся к чтению по 
ролям рассказа Л. Ка-
минского «Как Петя 
ленился» 

2 

Анализ содержания рассказа. 
Творческое задание: придумать 
свой финал пассказа. Словар-
ная работа. 

 

Беседа 

поощрение педагогами дет-
ских инициатив детского са-
моуправления. 

17 Стихотворение А. Ра-
химова «Каникулы!!! 
Ура!!!». Готовимся к 
выразительному чте-
нию стихотворения А. 

1 

Сравнение текстов разных ти-
пов. Развитие технической сто-
роны чтения. Сопровождающее 
чтение. Выразительное чтение 
сказки по ролям. Взаимная 

http://www.rus
edu.ru/ 

Инсцениро-
вание 
 
 
 

Вовлечение школьников в 
интересную полезную для 
них деятельность, котор 
предоставит им возможность 
самореализоватьс ней, при-
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Рахимова «Каникулы!!! 
Ура!!!» 
 

оценка   
 
 

обрести социально значимые 
знан развить в себе важные 
для своего личностно разви-
тия социально значимые от-
ношен получить опыт уча-
стия в социально значимых 
делах; 

 Итого 33     
 

Тематическое планирование 2 класс – 33 часа  
Наименование разделов и 
тем программы 

Количе-
ство ча-
сов 

Виды деятельности Электронные 
(цифровые) 
образова-
тельные ре-
сурсы 

Формы 
огранизации 
занятия 

Воспитательный потенциал 
с учетом модуля «Внеуроч-
ная деятельность» 

1. Настоящий читатель – 10 часов  
  Введение. Кого можно счи-
тать настоящим читателем? 

1 Формирование эмоциональной 
оценки стихотворения. Анализ 
содержания стихотворения. 
Анализ средств художествен-
ной выразительности: эпитеты, 
метафора. Словарная работа. 
Развитие технической стороны 
чтения. Сопровождающее чте-
ние. Развитие интонационного 
строя речи. Выразительное чте-
ние стихотворения. Взаимная 
оценка 

http://lit.1septe
mber.ru/ 

Конкурс чте-
цов 

Вовлечение школьников в 
интересную полезную для 
них деятельность, котор 
предоставит им возмож-
ность самореализоватьс ней, 
приобрести социально зна-
чимые знан развить в себе 
важные для своего личност-
но развития социально зна-
чимые отношен получить 
опыт участия в социально 
значимых делах; 

Какой я читатель? Моя лю-
бимая книга. 

2 Прогнозирование названия 
произведения Формирование 
эмоциональной оценки стихо-
творения. Словарная работа. 
Развитие технической стороны 

http://www.rus
edu.ru/ Работа в паре, 

составле-
ние  плана 

формирование в кружках, 
секциях, клуб студиях и т.п.
 детско-взросл общно-
стей,которые могли бы объ-
единять детей педагогов об-
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чтения. Сопровождающее чте-
ние. Развитие интонационного 
строя речи. Выразительное чте-
ние стихотворения. 

щими позитивными эмоциями 
доверительными отношения-
ми друг к другу; 

Экскурсия в библиотеку. 2 Формирование эмоциональной 
оценки сказки. Анализ сюжета. 
Составление плана и подготов-
ка к пересказу. Характеристика 
героев. Анализ нравственного 
содержания сказки. Определе-
ние главной мысли. Логические 
упражнения. Словарная работа 

 

Игра 

- создание в детских объ-
единениях традици задаю-
щих их членам определен-
ные социаль значимые фор-
мы поведения; 

Домашняя библиотека. 1 Развитие технической стороны 
чтения. Сопровождающее чте-
ние. Развитие интонационного 
строя речи. Сопровождающее 
чтение. Выразительное чтение 
по ролям. Взаимная оценка 

http://www.rus
edu.ru/ 

Кроссворд 

- поддержку в детских объ-
единениях школьник с ярко 
выраженной лидерской по-
зицией установкой на со-
хранение и поддержан 
накопленных социально 
значимых традиций; 

Надо много читать. 1 Развитие технической стороны 
чтения. Сопровождающее чте-
ние. Развитие интонационного 
строя речи. Сопровождающее 
чтение. Выразительное чтение 
по ролям. Взаимная оценка 

http://lit.1septe
mber.ru/ 

Чтение по ро-
лям 

поощрение педагогами дет-
ских инициатив детского 
самоуправления. 

Быстрое чтение. 1 
Развитие технической стороны 
чтения. Сопровождающее чте-
ние. Развитие интонационного 
строя речи. Сопровождающее 
чтение. Выразительное чтение 
по ролям. Взаимная оценка 

http://um-
razum.ru/load/
uchebnye_prez
entacii/nachaln
aja_shkola/18 

Составление 
плана 

Вовлечение школьников в 
интересную полезную для 
них деятельность, котор 
предоставит им возмож-
ность самореализоватьс ней, 
приобрести социально зна-
чимые знан развить в себе 
важные для своего личност-
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но развития социально зна-
чимые отношен получить 
опыт участия в социально 
значимых делах; 

Читаем всё, что задано. 1 Формирование эмоциональной 
оценки сказки. Анализ сюжета. 
Составление плана и подготов-
ка к пересказу. Анализ нрав-
ственного содержания сказки. 
Определение главной мысли. 
Творческое задание: придумать 
свой финал сказки. Составление 
вопросов к сказке 

http://lit.1septe
mber.ru/ 

Творческое 
задание 

формирование в кружках, 
секциях, клуб студиях и т.п.
 детско-взросл общно-
стей,которые могли бы объ-
единять детей педагогов об-
щими позитивными эмоциями 
доверительными отношения-
ми друг к другу; 

  Итоговое занятие: «Твоё 
представление о настоящем 
читателем». 

1 Формирование эмоциональной 
оценки сказки. Анализ сюжета. 
Составление плана и подготов-
ка к пересказу. Анализ нрав-
ственного содержания сказки. 
Определение главной мысли. 
Творческое задание: придумать 
свой финал сказки. Составление 
вопросов к сказке 

http://www.rus
edu.ru/ 

Викторина 

- создание в детских объ-
единениях традици задаю-
щих их членам определен-
ные социаль значимые фор-
мы поведения; 

2.Технология продуктивного чтения – 17 часов 
Продуктивное чтение: глу-
бокое восприятие и понима-
ние текста. 

1  Составление вопросов к науч-
нопознавательному тексту. Раз-
витие технической стороны 
чтения. Сопровождающее чте-
ние. Развитие интонационного 
строя речи. Сопровождающее 
чтение. Выразительное чтение 
отрывка из сказки. Взаимная 
оценка 

http://lit.1septe
mber.ru/ 

Подготовка к 
пересказу 

поощрение педагогами дет-
ских инициатив детского 
самоуправления. 

Шаг первый. Чтение до 2 Анализ сюжета сказки. Анализ  Экскурсия Вовлечение школьников в 
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чтения. нравственного содержания 
сказки. Составление плана и 
подготовка к пересказу. Сло-
варная работа 

интересную полезную для 
них деятельность, котор 
предоставит им возмож-
ность самореализоватьс ней, 
приобрести социально зна-
чимые знан развить в себе 
важные для своего личност-
но развития социально зна-
чимые отношен получить 
опыт участия в социально 
значимых делах; 

 Шаг второй. Чтение во 
время чтения 

1 

Анализ сюжета сказки. Анализ 
нравственного содержания 
сказки. Составление плана и 
подготовка к пересказу. Сло-
варная работа 

http://lit.1septe
mber.ru/ 

Инсцениро-
вание 

формирование в кружках, 
секциях, клуб студиях и т.п.
 детско-взросл общно-
стей,которые могли бы объ-
единять детей педагогов об-
щими позитивными эмоциями 
доверительными отношения-
ми друг к другу; 

Читаем и воображаем. 1 Работа со словарями и энцикло-
педиями. Поиск словарей и эн-
циклопедий в каталоге. Поиск 
нужной информации в словарях 
и энциклопедиях 

http://um-
razum.ru/load/
uchebnye_prez
entacii/nachaln
aja_shkola/18 

Работа со 
словарями, 
энциклопеди-
ями 

- создание в детских объ-
единениях традици задаю-
щих их членам определен-
ные социаль значимые фор-
мы поведения; 

Читаем и чувствуем. 1 Развитие технической стороны 
чтения. Сопровождающее чте-
ние. Развитие интонационного 
строя речи. Сопровождающее 
чтение. Игра «Читаем цепоч-
кой». Инсценировка сказки. 
Взаимная оценка 

http://www.rus
edu.ru/ 

Работа в 
группе 

- поддержку в детских объ-
единениях школьник с ярко 
выраженной лидерской по-
зицией установкой на со-
хранение и поддержан 
накопленных социально 
значимых традиций; 

Эмоции и чувства – главное 
при чтении стихов. 

1 Поиск нужной информации в 
сети Интернет. Сай-

http://um-
razum.ru/load/

Игры на раз-
витие техники 

поощрение педагогами дет-
ских инициатив детского 
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ты: www.slovari.ru,www.gramota
.ru, www.academic.ru (словари и 
энциклопедии); www.ya-
uznayu.ru,www.poznaiko.ru, ww
w.potomy.ru (энциклопедии для 
школьников) 

uchebnye_prez
entacii/nachaln
aja_shkola/18 

чтения самоуправления. 

Практическая работа с тек-
стом Л.Н. Толстого «Акула». 

1 

Сопоставление художественно-
го и научнопознавательного 
текстов. Словарная работа 

http://lit.1septe
mber.ru/ 

Игра 

Вовлечение школьников в 
интересную полезную для 
них деятельность, котор 
предоставит им возмож-
ность самореализоватьс ней, 
приобрести социально зна-
чимые знан развить в себе 
важные для своего личност-
но развития социально зна-
чимые отношен получить 
опыт участия в социально 
значимых делах; 

Читаем и думаем, размыш-
ляем. 

2 Развитие технической стороны 
чтения. Сопровождающее чте-
ние. Развитие интонационного 
строя речи. Игра «Читаем це-
почкой». Сопровождающее 
чтение. Выразительное чтение 
рассказа. Взаимная оценка 

http://www.rus
edu.ru/ 

Беседа 

формирование в кружках, 
секциях, клуб студиях и т.п.
 детско-взросл общно-
стей,которые могли бы объ-
единять детей педагогов об-
щими позитивными эмоциями 
доверительными отношения-
ми друг к другу; 

Практическая работа с тек-
стом Е. Пермяка «Самое 
страшное». 

1 Развитие технической стороны 
чтения. Сопровождающее чте-
ние. Развитие интонационного 
строя речи. Игра «Читаем це-
почкой». Сопровождающее 
чтение. Выразительное чтение 
рассказа. Взаимная оценка 

http://lit.1septe
mber.ru/ 

Кроссворд 

- создание в детских объ-
единениях традици задаю-
щих их членам определен-
ные социаль значимые фор-
мы поведения; 

http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.academic.ru/
http://www.ya-uznayu.ru/
http://www.ya-uznayu.ru/
http://www.poznaiko.ru/
http://www.potomy.ru/
http://www.potomy.ru/
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Читаем, мысленно рисуем, 
представляем. 

1 
Анализ сюжета рассказа. Ана-
лиз нравственного содержания 
рассказа. Словарная работа. 
Определение главной мысли 
рассказа 

http://um-
razum.ru/load/
uchebnye_prez
entacii/nachaln
aja_shkola/18 

Инсцениро-
вание 

- поддержку в детских объ-
единениях школьник с ярко 
выраженной лидерской по-
зицией установкой на со-
хранение и поддержан 
накопленных социально 
значимых традиций; 

Практическая работа с тек-
стом Д. Биссета «Мистер 
Крококот». 

1 Анализ сюжета рассказа. Ана-
лиз нравственного содержания 
рассказа. Словарная работа. 
Определение главной мысли 
рассказа 

http://um-
razum.ru/load/
uchebnye_prez
entacii/nachaln
aja_shkola/18 

Творческое 
задание 

поощрение педагогами дет-
ских инициатив детского 
самоуправления. 

Практическая работа с тек-
стом Ю. Коваля «Букет». 

1 

Развитие технической стороны 
чтения. Сопровождающее чте-
ние. Развитие интонационного 
строя речи. Сопровождающее 
чтение. Игра «Читаем цепоч-
кой». Выразительное чтение 
рассказа по ролям. Взаимная 
оценка 

http://lit.1septe
mber.ru/ 

Инсцениро-
вание 

Вовлечение школьников в 
интересную полезную для 
них деятельность, котор 
предоставит им возмож-
ность самореализоватьс ней, 
приобрести социально зна-
чимые знан развить в себе 
важные для своего личност-
но развития социально зна-
чимые отношен получить 
опыт участия в социально 
значимых делах; 

Шаг третий. Чтение после 
чтения. 

1 Анализ нравственного содер-
жания рассказа. Составление 
вопросов к рассказу. Творче-
ское задание: придумать свой 
финал рассказа. Словарная ра-
бота. Определение главной 
мысли рассказа 

http://www.rus
edu.ru/ 

Диспут 

формирование в кружках, 
секциях, клуб студиях и т.п.
 детско-взросл общно-
стей,которые могли бы объ-
единять детей педагогов об-
щими позитивными эмоциями 
доверительными отношения-
ми друг к другу; 

Практическая работа с тек- 1 Развитие технической стороны http://um- Чтение по ро- - создание в детских объ-
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стом Энн Хогарт «Мафин и 
паук». 

чтения. Развитие интонацион-
ного строя речи. Сопровожда-
ющее чтение. Выразительное 
чтение рассказа по ролям. Вза-
имная оценка 

razum.ru/load/
uchebnye_prez
entacii/nachaln
aja_shkola/18 

лям единениях традици задаю-
щих их членам определен-
ные социаль значимые фор-
мы поведения; 

Итоговое занятие. 1 

Анализ нравственного содер-
жания рассказа. Формирование 
эмоциональной оценки расска-
за. 

http://um-
razum.ru/load/
uchebnye_prez
entacii/nachaln
aja_shkola/18 

Беседа - поддержку в детских объ-
единениях школьник с ярко 
выраженной лидерской по-
зицией установкой на со-
хранение и поддержан 
накопленных социально 
значимых традиций; 

3. Проект «Дружим с книгой» - 7 часов 
Выбираем тему проекта. 1 

Развитие технической стороны 
чтения. Соревнование по про-
изнесению скороговорок. Со-
провождающее чтение. Вырази-
тельное чтение рассказа по ро-
лям 

http://um-
razum.ru/load/
uchebnye_prez
entacii/nachaln
aja_shkola/18 

Викторина 

Вовлечение школьников в 
интересную полезную для 
них деятельность, котор 
предоставит им возмож-
ность самореализоватьс ней, 
приобрести социально зна-
чимые знан развить в себе 
важные для своего личност-
но развития социально зна-
чимые отношен получить 
опыт участия в социально 
значимых делах; 

Работа с источниками. 2 Актуализация знаний об авторе. 
Формирование эмоциональной 
оценки рассказа. Анализ сред-
ства художественной вырази-
тельности: описание и сравне-
ния. Анализ содержания. Работа 
над художественным приёмом 
(омофоны). Словарная работа 

 

Инсцениро-
вание 

формирование в кружках, 
секциях, клуб студиях и т.п.
 детско-взросл общно-
стей,которые могли бы объ-
единять детей педагогов об-
щими позитивными эмоциями 
доверительными отношения-
ми друг к другу; 
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Подготовка проекта. 2 Актуализация знаний об авторе. 
Формирование эмоциональной 
оценки рассказа. Анализ сред-
ства художественной вырази-
тельности: описание и сравне-
ния. Анализ содержания. Работа 
над художественным приёмом 
(омофоны). Словарная работа 

http://www.rus
edu.ru/ 

Диспут 

- создание в детских объ-
единениях традици задаю-
щих их членам определен-
ные социаль значимые фор-
мы поведения; 

Защита проекта. 1 Развитие технической стороны 
чтения. Соревнование по про-
изнесению скороговорок. Со-
провождающее чтение. Игра 
«Читаем цепочкой». Чтение 
рассказа по ролям. Взаимная 
оценка 

http://um-
razum.ru/load/
uchebnye_prez
entacii/nachaln
aja_shkola/18 

Конкурс чте-
цов 

- поддержку в детских объ-
единениях школьник с ярко 
выраженной лидерской по-
зицией установкой на со-
хранение и поддержан 
накопленных социально 
значимых традиций; 

Праздник «Я – настоящий 
читатель!». 

1 Формирование эмоциональной 
оценки стихотворения. Анализ 
содержания стихотворения. 
Анализ нравственного содер-
жания стихотворения. Форму-
лирование главной мысли. 

http://lit.1septe
mber.ru/ 

Беседа 

поощрение педагогами дет-
ских инициатив детского 
самоуправления. 

Итого 33     
Тематическое планирование 3 класс – 33 часа 
№ 
п/п 

Наименование разде-
лов и тем программы 

Количе-
ство ча-
сов 

Виды деятельности Электронные 
(цифровые) 
образова-
тельные ре-
сурсы 

Формы 
ограниза-
ции заня-
тия 

Воситательный потенциал в соответ-
ствии с модулем «Внеурочная деятель-
ность»  

1 

Стихотворение А. 
Усачёв «1 сентября». 
Готовимся к 
выразительному 
чтению стихотворения 

1 

Прогнозирование 
содержания произ-
ведения. Формиро-
вание эмоциональ-
ной оценки стихо-

http://lit.1septe
mber.ru/ 

Сопровож-
дающее 
чтение  
Вырази-
тельное 

Вовлечение школьников в интересную 
полезную для них деятельность, котор 
предоставит им возможность самореали-
зоватьс ней, приобрести социально значи-
мые знан развить в себе важные для свое-
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«1 сентября» творения. Анализ 
содержания стихо-
творения. Словарная 
работа. Полисемия 
слов. Развитие тех-
нической стороны 
чтения. Сопровож-
дающее чтение. Игра 
«Читаем цепочкой». 
Выразительное чте-
ние стихотворения.  

чтение 
Взаимная 
оценка 
  

го личностно развития социально значи-
мые отношен получить опыт участия в со-
циально значимых делах; 

2-
3 

Стихотворение П. 
Синявского «Родная 
песенка». Готовимся к 
выразительному 
чтению стихотворения 
«Родная песенка» 

2 

Формирование эмо-
циональной оценки 
стихотворения. Ана-
лиз содержания сти-
хотворения. Анализ 
средств художе-
ственной вырази-
тельности: свёрну-
тые сравнения (ме-
тафоры). Словарная 
работа.  

www.ya-
uznayu.ru,ww
w.poznaiko.ru,
 www.potomy.
ru  

Словарная 
работа 
Составле-
ние вопро-
сов и отве-
тов 
  

формирование в кружках, секциях, клуб 
студиях и т.п. детско-взросл общно-
стей,которые могли бы объединять детей 
педагогов общими позитивными эмоциями 
доверительными отношениями друг к дру-
гу; 

4-
7 

Рассказ А. Пантелеева 
«Главный инженер». 
Готовимся к чтению по 
ролям отрывка из 
рассказа «Главный 
инженер». 

4 

Развитие техниче-
ской стороны чте-
ния. Сопровождаю-
щее чтение. Игры: 
«Читаем цепочкой», 
«Кто дальше?», «Чи-
таем перевёрнутый 
текст». Выразитель-
ное чтение стихо-
творения. 

 www.slovari.r
u,www.gramot
a.ru, www.aca
demic.ru  

Вырази-
тельное 
чтение 
Взаимная 
оценка 
  

- создание в детских объединениях тради-
ци задающих их членам определенные со-
циаль значимые формы поведения; 

8- Готовимся к чтению по 2 Анализ содержания www.ya- Диспут  - поддержку в детских объединениях 

http://www.ya-uznayu.ru/
http://www.ya-uznayu.ru/
http://www.poznaiko.ru/
http://www.poznaiko.ru/
http://www.potomy.ru/
http://www.potomy.ru/
http://www.potomy.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.academic.ru/
http://www.academic.ru/
http://www.academic.ru/
http://www.ya-uznayu.ru/
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9 ролям отрывка из 
рассказа.  
А. Пантелеева 
«Главный инженер» 

рассказа. Определе-
ние главной мысли.  

uznayu.ru,ww
w.poznaiko.ru,
 www.potomy.
ru  

школьник с ярко выраженной лидерской 
позицией установкой на сохранение и 
поддержан накопленных социально зна-
чимых традиций; 

1
0-
11 

Тайская сказка «Птица-
болтунья». Готовимся к 
выразительному 
чтению сказки «Птица-
болтунья» 

2 

Прогнозирование 
развития сюжета. 
 
 

www.ya-
uznayu.ru,ww
w.poznaiko.ru,
 www.potomy.
ru  

Составле-
ние вопро-
сов и отве-
тов 
  

поощрение педагогами детских инициатив 
детского самоуправления. 

1
2 

Китайская сказка 
«Олени и пёс» 1 

Развитие техниче-
ской стороны чте-
ния. Сопровождаю-
щее чтение. Игры: 
«Читаем цепочкой» 
и «Читаем одновре-
менно».   

www.ya-
uznayu.ru,ww
w.poznaiko.ru,
 www.potomy.
ru  

Литера-
турные иг-
ры 

Вовлечение школьников в интересную 
полезную для них деятельность, котор 
предоставит им возможность самореали-
зоватьс ней, приобрести социально значи-
мые знан развить в себе важные для свое-
го личностно развития социально значи-
мые отношен получить опыт участия в со-
циально значимых делах; 

1
3-
1
5 

Научно-
познавательный текст 
«Скорость бега 
животных». Готовимся 
к выразительному 
чтению сказки «Олени 
и 
пёс». 

3 

Развитие техниче-
ской стороны чте-
ния. Сопровождаю-
щее чтение. Игры: 
«Читаем цепочкой» 
и «Читаем одновре-
менно». Вырази-
тельное чтение по 
ролям отрывка из 
рассказа 

http://lit.1septe
mber.ru/ 

Вырази-
тельное 
чтение 

формирование в кружках, секциях, клуб 
студиях и т.п. детско-взросл общно-
стей,которые могли бы объединять детей 
педагогов общими позитивными эмоциями 
доверительными отношениями друг к дру-
гу; 

1
6 

Занятие на 
компьютере(поиск 
информации в сети 
интернет). 

1 

Поиск нужной ин-
формации в сети Ин-
тернет. Сай-
ты: www.slovari.ru,w
ww.gramota.ru, www.

 www.slovari.r
u,www.gramot
a.ru, www.aca
demic.ru  

 Составле-
ние вопро-
сов и отве-
тов 
  

- создание в детских объединениях тради-
ци задающих их членам определенные со-
циаль значимые формы поведения; 

http://www.ya-uznayu.ru/
http://www.poznaiko.ru/
http://www.poznaiko.ru/
http://www.potomy.ru/
http://www.potomy.ru/
http://www.potomy.ru/
http://www.ya-uznayu.ru/
http://www.ya-uznayu.ru/
http://www.poznaiko.ru/
http://www.poznaiko.ru/
http://www.potomy.ru/
http://www.potomy.ru/
http://www.potomy.ru/
http://www.ya-uznayu.ru/
http://www.ya-uznayu.ru/
http://www.poznaiko.ru/
http://www.poznaiko.ru/
http://www.potomy.ru/
http://www.potomy.ru/
http://www.potomy.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.academic.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.academic.ru/
http://www.academic.ru/
http://www.academic.ru/
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academic.ru (словари 
и энциклопедии); 
www.ya-
uznayu.ru,www.pozna
iko.ru, www.potomy.r
u  

1
7-
1
9 

Рассказ Н. Сладкова 
«Домики на 
ножках».Готовимся к 
выразительному 
чтению рассказа 
«Домики на ножках» 

3 

Чтение учебного 
текста. Применение 
на практике знаний, 
полученных из 
учебного текста. Со-
провождающее чте-
ние. Игра «Кто 
дальше?».  

http://lit.1septe
mber.ru/ 

Работа в 
мини- 
группах 

- поддержку в детских объединениях 
школьник с ярко выраженной лидерской 
позицией установкой на сохранение и 
поддержан накопленных социально зна-
чимых традиций; 

2
0 

Экскурсия в 
библиотеку 1 

Инсценировка рас-
сказа «Падежи Юры 
Серёжкина» 

 Сопровож-
дающее 
чтение  
  

поощрение педагогами детских инициатив 
детского самоуправления. 

2
1-
2
3 

Рассказ Скребицкого Г. 
«Любитель песни». 3 

Актуализация зна-
ний об авторе и его 
произведениях. Ана-
лиз содержания рас-
сказа и подготовка к 
пересказу. Составле-
ние плана текста. 
Характеристика ге-
роев 

www.ya-
uznayu.ru,ww
w.poznaiko.ru,
 www.potomy.
ru  

Вырази-
тельное 
чтение 

Вовлечение школьников в интересную 
полезную для них деятельность, котор 
предоставит им возможность самореали-
зоватьс ней, приобрести социально значи-
мые знан развить в себе важные для свое-
го личностно развития социально значи-
мые отношен получить опыт участия в со-
циально значимых делах; 

2
4-
2
5 

Научно-
познавательный текст 
«Тюлень».Готовимся к 
чтению по ролям 
отрывка израссказа 
«Любитель песни» 

2 

Развитие техниче-
ской стороны чте-
ния. Соревнование 
по произнесению 
скороговорок. Вза-
имная оценка.  

www.ya-
uznayu.ru,ww
w.poznaiko.ru,
 www.potomy.
ru  

Художе-
ственная 
продук-
тивная  де-
ятельность 

формирование в кружках, секциях, клуб 
студиях и т.п. детско-взросл общно-
стей,которые могли бы объединять детей 
педагогов общими позитивными эмоциями 
доверительными отношениями друг к дру-
гу; 

http://www.academic.ru/
http://www.ya-uznayu.ru/
http://www.ya-uznayu.ru/
http://www.poznaiko.ru/
http://www.poznaiko.ru/
http://www.potomy.ru/
http://www.potomy.ru/
http://www.ya-uznayu.ru/
http://www.ya-uznayu.ru/
http://www.poznaiko.ru/
http://www.poznaiko.ru/
http://www.potomy.ru/
http://www.potomy.ru/
http://www.potomy.ru/
http://www.ya-uznayu.ru/
http://www.ya-uznayu.ru/
http://www.poznaiko.ru/
http://www.poznaiko.ru/
http://www.potomy.ru/
http://www.potomy.ru/
http://www.potomy.ru/
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2
6 

Рассказ Л. Каминского 
«Падежи Юры 
Серёжкина» 

1 

Развитие техниче-
ской стороны чте-
ния. Соревнование 
по произнесению 
скороговорок.   

http://lit.1septe
mber.ru/ Беседа по 

произведе-
нию 
  

- создание в детских объединениях тради-
ци задающих их членам определенные со-
циаль значимые формы поведения; 

2
7-
2
9 

Учебный текст «Как 
определить падеж 
имени 
существительного?». 
Готовимся к 
постановке рассказа Л. 
Каминского «Падежи 
Юры Серёжкина» 

3 

Формирование эмо-
циональной оценки 
стихотворения. Сло-
варная работа. Со-
здание новых слов 
по образцу.  

http://lit.1septe
mber.ru/ Групповая 

и  
самостоя-
тельная 
работа 
  

- поддержку в детских объединениях 
школьник с ярко выраженной лидерской 
позицией установкой на сохранение и 
поддержан накопленных социально зна-
чимых традиций; 

3
0 

Рассказ Н. Носова 
«Заплатка» 1 

Анализ использо-
ванных автором 
средств эмоциональ-
ного воздействия. 
Выявление средств 
художественной вы-
разительности: срав-
нения. Работа со 
справочниками или 
Интернетом для по-
иска нужной инфор-
мации.  

www.ya-
uznayu.ru,ww
w.poznaiko.ru,
 www.potomy.
ru  

 поощрение педагогами детских инициатив 
детского самоуправления. 

3
1-
3
2 

Готовимся к 
выразительному 
чтению рассказа Н. 
Носова «Заплатка» 

2 

Анализ использо-
ванных автором 
средств эмоциональ-
ного воздействия. 
Выявление средств 
художественной вы-
разительности: срав-
нения. Работа со 

https://lit.1sept
.ru/urok/ 

 - поддержку в детских объединениях 
школьник с ярко выраженной лидерской 
позицией установкой на сохранение и 
поддержан накопленных социально зна-
чимых традиций; 

http://www.ya-uznayu.ru/
http://www.ya-uznayu.ru/
http://www.poznaiko.ru/
http://www.poznaiko.ru/
http://www.potomy.ru/
http://www.potomy.ru/
http://www.potomy.ru/
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справочниками или 
Интернетом для по-
иска нужной инфор-
мации.  

3
3 

Стихотворение Е. 
Евсеевой «Каникулы». 
Готовимся к 
выразительному 
чтению стихотворения 
«Каникулы» 

1 

Актуализация зна-
ний об авторе и его 
произведениях. Ана-
лиз содержания рас-
сказа. Анализ ис-
пользованных авто-
ром средств эмоцио-
нального воздей-
ствия. Выявление 
средств художе-
ственной вырази-
тельности: сравне-
ния.   

www.ya-
uznayu.ru,ww
w.poznaiko.ru,
 www.potomy.
ru  

Работа в 
мини- 
группах 

поощрение педагогами детских инициатив 
детского самоуправления. 

 Итого 33     
Тематическое планирование 4 класс – 33 часа 
№ 
п/п 

Наименование разде-
лов и тем программы 

Количе-
ство ча-
сов 

Виды деятельности Электрон-
ные (цифро-
вые) образо-
вательные 
ресурсы 

Формы 
ограниза-
ции заня-
тия 

Воспитательный потнциал с учетом мо-
дуля «Внеурочная деятельность» 

Готовимся к выразительному чтению – 6 часов  

1 Г. Ляховицкой «Осен-
нее чудо». 

1 Анализ содержания 
стихотворения. Сло-
варная работа. Ана-
лиз средств художе-
ственной вырази-
тельности. Развитие 
технической сторо-
ны чтения.  

http://um-
razum.ru/load/
uchebnye_prez
entacii/nachaln
aja_shkola/18 

Вырази-
тельное 
чтение 

Вовлечение школьников в интересную 
полезную для них деятельность, котор 
предоставит им возможность самореали-
зоватьс ней, приобрести социально значи-
мые знан развить в себе важные для свое-
го личностно развития социально значи-
мые отношен получить опыт участия в 
социально значимых делах; 

http://www.ya-uznayu.ru/
http://www.ya-uznayu.ru/
http://www.poznaiko.ru/
http://www.poznaiko.ru/
http://www.potomy.ru/
http://www.potomy.ru/
http://www.potomy.ru/
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2 Г. Ладонщикова «Рису-
нок».  

1 Актуализация зна-
ний об авторе и его 
произведениях. 
Формирование эмо-
циональной оценки 
стихотворения. Ана-
лиз содержания сти-
хотворения. Разви-
тие технической 
стороны чтения. Со-
провождающее чте-
ние. Игры «Читаем 
цепочкой», «Кто 
дальше?», «Читаем 
перевёрнутый 
текст». Выразитель-
ное чтение стихо-
творения. Взаимная 
оценка 

www.ya-
uznayu.ru,ww
w.poznaiko.ru,
 www.potomy.
ru  

Составле-
ние вопро-
сов 
 рисунок 
Вырази-
тельное 
чтение 

формирование в кружках, секциях, клуб 
студиях и т.п. детско-взросл общно-
стей,которые могли бы объединять детей 
педагогов общими позитивными эмоциями 
доверительными отношениями друг к дру-
гу; 

3 Пермяка «Сказка о 
большом колоколе» 

1 Развитие техниче-
ской стороны чте-
ния. Сопровождаю-
щее чтение. 

http://www.uc
hportal.ru/load
/47-2-2 Поисковые 

- создание в детских объединениях тради-
ци задающих их членам определенные со-
циаль значимые формы поведения; 

4 Пермяка «Сказка о 
большом колоколе» 

1 Поиск в тексте не-
обходимой инфор-
мации. Анализ 
средств художе-
ственной вырази-
тельности: описа-
ние, метафора. Сло-
варная работа. 
Определение темы  

http://um-
razum.ru/load/
uchebnye_prez
entacii/nachaln
aja_shkola/18 

«Читаем 
цепочкой», 
Читаем 
«Кто даль-
ше? 

- поддержку в детских объединениях 
школьник с ярко выраженной лидерской 
позицией установкой на сохранение и 
поддержан накопленных социально зна-
чимых традиций; 

5 Экскурсия в библиоте- 1 Игры «Читаем це- www.ya- Викторина поощрение педагогами детских инициатив 

http://www.ya-uznayu.ru/
http://www.ya-uznayu.ru/
http://www.poznaiko.ru/
http://www.poznaiko.ru/
http://www.potomy.ru/
http://www.potomy.ru/
http://www.potomy.ru/
http://www.ya-uznayu.ru/
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ку почкой», «Кто 
дальше?», «Читаем 
перевёрнутый 
текст». Выразитель-
ное чтение 

uznayu.ru,ww
w.poznaiko.ru,
 www.potomy.
ru  

детского самоуправления. 

6 Сказка о большом ко-
локоле 

1 Развитие техниче-
ской стороны чте-
ния. Сопровождаю-
щее чтение. Игры 
«Читаем цепочкой» 
и «Читаем одновре-
менно». Вырази-
тельное чтение от-
рывка из сказки. 
Взаимная оценка 

http://nachalka
.school-
club.ru/about/1
93/ 

Конкурс 
чтецов 

Готовимся к чтению по ролям – 5 часов 

7-
10 

Н. Богданова «Фюнф-
киндер» 

4 Наблюдение за из-
менениями героев  в 
их характере и пове-
дении на протяже-
нии повествования. 

http://um-
razum.ru/load/
uchebnye_prez
entacii/nachaln
aja_shkola/18 

Словарная 
работа 

Вовлечение школьников в интересную 
полезную для них деятельность, котор 
предоставит им возможность самореали-
зоватьс ней, приобрести социально значи-
мые знан развить в себе важные для свое-
го личностно развития социально значи-
мые отношен получить опыт участия в 
социально значимых делах; 

11 Калмыцкая сказка «Во-
робей-весельчак». 

1 Сравнение художе-
ственного и научно-
познавательного 
текста. Развитие 
технической сторо-
ны чтения. Сопро-
вождающее чтение. 
Игры «Марш — па-
уза». Сопровожда-

http://um-
razum.ru/load/
uchebnye_prez
entacii/nachaln
aja_shkola/18 

Характери-
стика геро-
ев рассказа 

формирование в кружках, секциях, клуб 
студиях и т.п. детско-взросл общно-
стей,которые могли бы объединять детей 
педагогов общими позитивными эмоциями 
доверительными отношениями друг к дру-
гу; 

http://www.ya-uznayu.ru/
http://www.poznaiko.ru/
http://www.poznaiko.ru/
http://www.potomy.ru/
http://www.potomy.ru/
http://www.potomy.ru/
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ющее чтение.   
Учебный текст – 10 часов  

12-
13 

Научно-
познавательный текст 
«Воробей». 

2 Сравнение художе-
ственного и научно-
познавательного 
текста. Развитие 
технической сторо-
ны чтения. 

http://www.uc
hportal.ru/load
/47-2-2 

Поиск в 
тексте не-
обходимой 
информа-
ции. 

- поддержку в детских объединениях 
школьник с ярко выраженной лидерской 
позицией установкой на сохранение и 
поддержан накопленных социально зна-
чимых традиций; 

14-
15 

Н. Носова «Когда мы 
смеёмся» 

2 Критическое осмыс-
ление выводов, сде-
ланных автором. 
Составление плана 
текста и подготовка 
к его пересказу 

www.ya-
uznayu.ru,ww
w.poznaiko.ru,
 www.potomy.
ru  

Подготовка 
к пересказу 

поощрение педагогами детских инициатив 
детского самоуправления. 

16 Н. Сладкова «Подвод-
ные ежи» 

1 Актуализация зна-
ний об авторе и его 
произведениях. Про-
гнозирование со-
держания рассказа. 
Формирование и 
осмысление эмоци-
ональной оценки 
рассказа. Анализ 
средства художе-
ственной вырази-
тельности: описа-
ние. Словарная ра-
бота. Составление 
плана и подготовка 
к пересказу 

http://nachalka
.school-
club.ru/about/1
93/ 

Вырази-
тельное 
чтение от-
рывка из 
рассказа. 
Взаимная 
оценка 

- создание в детских объединениях традици 
задающих их членам определенные социаль 
значимые формы поведения 

17-
18 

Научно-
познавательный текст 
«Ёрш». 

2 Развитие техниче-
ской стороны чте-
ния. Сопровождаю-

http://um-
razum.ru/load/
uchebnye_prez

Диспут 
Инсцени-
рование 

Вовлечение школьников в интересную 
полезную для них деятельность, котор 
предоставит им возможность самореали-

http://www.ya-uznayu.ru/
http://www.ya-uznayu.ru/
http://www.poznaiko.ru/
http://www.poznaiko.ru/
http://www.potomy.ru/
http://www.potomy.ru/
http://www.potomy.ru/


413 
 

щее чтение. Игры 
«Читаем цепочкой» 
и «Читаем одновре-
менно». Вырази-
тельное чтение рас-
сказа. Взаимная 
оценка 

entacii/nachaln
aja_shkola/18 

зоватьс ней, приобрести социально значи-
мые знан развить в себе важные для свое-
го личностно развития социально значи-
мые отношен получить опыт участия в 
социально значимых делах; 

19 Тима Собакина «Под-
водная песня». 

1 Развитие техниче-
ской стороны чте-
ния. Сопровождаю-
щее чтение. Игра 
«Кто дальше?». Вы-
разительное чтение 
стихотворения 
наизусть. Взаимная 
оценка 

http://nachalka
.school-
club.ru/about/1
93/ 

Сравнение 
художе-
ственного и 
научно-
познава-
тельного 
текста 

формирование в кружках, секциях, клуб 
студиях и т.п. детско-взросл общно-
стей,которые могли бы объединять детей 
педагогов общими позитивными эмоциями 
доверительными отношениями друг к дру-
гу; 

20-
21 

Научно-познавательные 
тексты «Акулы» и 
«Медузы» 

2 
Анализ содержания 
рассказа. Словарная 
работа. 

http://um-
razum.ru/load/
uchebnye_prez
entacii/nachaln
aja_shkola/18 

Поиск в 
тексте не-
обходимой 
информа-
ции. 

- создание в детских объединениях тради-
ци задающих их членам определенные со-
циаль значимые формы поведения; 

Рассказы – 12 часов  

22 
Стихотворение Тима 
Собакина «Подводная 
песня».  

1 
Анализ содержания 
рассказа.  Развитие 
технической сторо-
ны чтения. 

www.ya-
uznayu.ru,ww
w.poznaiko.ru,
 www.potomy.
ru  

Беседа 
Дискуссии 
Пересказ 

поощрение педагогами детских инициатив 
детского самоуправления. 

23-
25 

Тима Собакин «Под-
водная песня». 

3 Развитие техниче-
ской стороны чте-
ния. Соревнование 
по произнесению 
скороговорок.   

http://www.uc
hportal.ru/load
/47-2-2 

Познава-
тельные 
игры; 
Дискуссии 

- поддержку в детских объединениях 
школьник с ярко выраженной лидерской 
позицией установкой на сохранение и под-
держан накопленных социально значимых 
традиций; 

http://www.ya-uznayu.ru/
http://www.ya-uznayu.ru/
http://www.poznaiko.ru/
http://www.poznaiko.ru/
http://www.potomy.ru/
http://www.potomy.ru/
http://www.potomy.ru/
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26-
27 

А. Саломатова «Его по-
следний день» 

2 
Взаимная оценка. 
Сопровождающее 
чтение. Игра «Чита-
ем цепочкой». Вы-
разительное чтение 
отрывка из рассказа 

www.ya-
uznayu.ru,ww
w.poznaiko.ru,
 www.potomy.
ru  

Словарная 
работа. Со-
ставление 
плана и 
подготовка 
к пересказу 

Вовлечение школьников в интересную 
полезную для них деятельность, котор 
предоставит им возможность самореали-
зоватьс ней, приобрести социально значи-
мые знан развить в себе важные для свое-
го личностно развития социально значи-
мые отношен получить опыт участия в 
социально значимых делах; 

28-
30 

Рассказ «Его последний 
день» 

2 Формирование эмо-
циональной оценки 
стихотворения. Ана-
лиз содержания сти-
хотворения. Анализ 
средств художе-
ственной вырази-
тельности: олице-
творение.  

www.ya-
uznayu.ru,ww
w.poznaiko.ru,
 www.potomy.
ru  

Литератур-
ные игры 

формирование в кружках, секциях, клуб 
студиях и т.п. детско-взросл общно-
стей,которые могли бы объединять детей 
педагогов общими позитивными эмоциями 
доверительными отношениями друг к дру-
гу; 

31-
32 

Стихотворение В. Ка-
пустиной «Обиженный 
портфель» 

2 Развитие техниче-
ской стороны чте-
ния. Сопровождаю-
щее чтение. Игра 
«Читаем цепочкой». 
Выразительное чте-
ние стихотворения 
наизусть. Взаимная 
оценка 

http://nachalka
.school-
club.ru/about/1
93/ Литератур-

ные игры 

- создание в детских объединениях тради-
ци задающих их членам определенные со-
циаль значимые формы поведения; 

33 Н. Анишиной «Чем 
пахнет лето». 

1 Формирование эмо-
циональной оценки 
стихотворения. Ана-
лиз содержания сти-
хотворения.  

http://um-
razum.ru/load/
uchebnye_prez
entacii/nachaln
aja_shkola/18 

Беседа 
Дискуссии 
  

- поддержку в детских объединениях 
школьник с ярко выраженной лидерской 
позицией установкой на сохранение и 
поддержан накопленных социально зна-
чимых традиций; 

 Итого 33    поощрение педагогами детских инициатив 
детского самоуправления. 

http://www.ya-uznayu.ru/
http://www.ya-uznayu.ru/
http://www.poznaiko.ru/
http://www.poznaiko.ru/
http://www.potomy.ru/
http://www.potomy.ru/
http://www.potomy.ru/
http://www.ya-uznayu.ru/
http://www.ya-uznayu.ru/
http://www.poznaiko.ru/
http://www.poznaiko.ru/
http://www.potomy.ru/
http://www.potomy.ru/
http://www.potomy.ru/
https://www.stihi.ru/avtor/natalij
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2.1.15 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РИТМИКА» 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Ритмика» составлена на основе 

следующих нормативных правовых и методических документов: 
• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства Просвещения Российской Федерации 
№286 от 31.05.2021г., 

• С учетом Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом лицея 
№1.148 от 25.08.2021г.  

Направление курса внеурочной деятельности «Ритмика» - «Художественно-
эстетическая, творческая деятельность» 

Форма организации: танцевальный кружок, групповая форма 
Наиболее удачным вариантом реализации программы является групповая форма. В этих 
условиях у педагога появляются большие возможности в регулировании спонтанных процес-
сов, первоначальное образование которых обычно бывает, связано с перевозбуждением де-
тей. Задача педагога – преобразовать их возбуждение средствами пластического выражения 
и осмысления художественного варианта. 
       Главное, что для детей различного темперамента должны быть созданы условия для мак-
симального выявления их творческих способностей. 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности «Ритмика» 
       Изучение курса внеурочной деятельности «Ритмика» в начальной школе направ-
лено на достижение следующих целей и задач: 
Цель курса внеурочной деятельности «Ритмика» - развитие ребенка, формирование сред-
ствами музыки и ритмических  движений,  разнообразных умений, способностей, качеств 
личности. 
Задачи: 
- дать всем детям первоначальную хореографическую подготовку, выявить их склонности и 
способности; 
- способствовать эстетическому развитию и самоопределению ребёнка; 
- привитие интереса к занятиям, любовь к танцам; 
- гармоническое развитие танцевальных и музыкальных способностей, памяти и внимания; 
- дать представление о танцевальном образе; 
- развитие выразительности и осмысленности исполнения танцевальных движений; 
- воспитание культуры поведения и общения; 
- развитие творческих способностей; 
- воспитание умений работать в коллективе; 
- развитие психических познавательных процессов - память, внимание, мышление, вообра-
жение; 
-организация здорового и содержательного досуга. 
В процессе занятий ритмикой происходит формирование всех психических процессов свя-
занных с обучением, развитие индивидуальной культуры танца, положительного, эмоцио-
нального восприятия окружающего мира. 
       Важным представляется то, что формирование навыков и умений происходит в едином 
процессе ознакомления детей с народным творчеством, культурой и эстетическими ценно-
стями своего народа. 
       Освоение основных разделов программы помогает естественному развитию организма, 
функциональному совершенствованию его отдельных органов и систем. Обучение по данной 
программе создает необходимый двигательный режим, положительный психический 
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настрой. Все это способствует укреплению здоровья ребенка, его физическому и умственно-
му развитию. 
       Во время занятий прослеживается четкая взаимосвязь между ребенком и педагогом, это 
позволяет готовить танцы к разным праздникам. 
Место курса внеурочной деятельности «Ритмика» в учебном плане 
В учебном плане курс внеурочной деятельности «Ритмика» на уронве начального общего об-
разования составляет 1 час в год обучения: 

1 класс – 33 часа,  
2 Класс – 33 часа  
3 класс – 33 часа.  

Итого: 66 часов          
Общая характеристика учебного процесса (методы, формы, технологии) 
       Занятия ритмикой положительно влияют на развитие мышления детей: каждое занятие 
нужно понять осознать правила игры, осмыслить свое место в ней, свою роль; надо правиль-
но выполнять движения, вовремя включаться в деятельность. Эти занятия создают благопри-
ятные условия для творческого воображения. Бесспорно, также воздействие этих занятий на 
формирование произвольного внимания обучающихся, на развитие их памяти. Потребность 
детей в движении превращается в упорядочную и осмысленную деятельность. 
Принципы и подходы к формированию программы внеурочной деятельности 
• Научность 
• доступность 
• добровольность, 
• субъектность, 
• деятельностный и личностный подходы, 
• преемственность, результативность, партнерство, 
• творчество и успех. 
Методы обучения: 
В музыкально-ритмическом воспитании на уроках ритмики применяются традиционные ме-
тоды обучения: использование слова, наглядного восприятия и практические. 
Метод использования слова - универсальный метод обучения. С его помощью решаются раз-
личные задачи: 
-    раскрывается содержание музыкальных произведений; 
-    объясняются элементарные основы музыкальной грамоты; 
- описывается техника движений в связи с музыкой и др. 
Это определяет разнообразие методических приемов использования слова в обучении: 
-  рассказ, беседа, объяснение, обсуждение, словесное сопровождение движений под музыку 
и т.д. 
Методы наглядного восприятия: 
-  способствуют более быстрому, глубокому и прочному усвоению учащимися программы 
музыкально-ритмического воспитания; 
-    повышению интереса к изучаемому предмету. К ним можно отнести: 
-    показ движений, танцевальных комбинаций; 
-    просмотр видеозаписей; 
-    прослушивание   ритма   и   темпа движений, музыки, которая помогает закреплять мы-
шечное чувство и запоминать движения в связи со звучанием музыкальных отрывков. 
Все это способствует развитию музыкальной памяти, формированию двигательного навыка, 
закрепляет привычку двигаться ритмично. 
Практические методы основаны на активной деятельности самих учащихся. Это метод це-
лостного освоения движений и танцевальных комбинаций, метод обучения посредством рас-
членения их, а также игровой метод. 
Метод целостного освоения широко применяется в музыкально-ритмическом воспитании, 
что объясняется относительной доступностью упражнений. Однако следует учитывать, что 
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использование данного метода подразумевает наличие двигательной базы, полученной ранее 
(на третьем году обучения). В эту базу входят двигательные   элементы   и   связки, позволя-
ющие   на   их   основе осваивать в дальнейшем более сложные упражнения. 
Метод расчленения может широко использоваться для освоения самых разных упражнений. 
Практически каждое упражнение можно приостановить в любой фазе для уточнения двига-
тельного действия, улучшения выразительности движений и т.п. Кроме того, этот метод мо-
жет применяться при изучении сложных движений. 
К игровому методу обучения обращаются при проведении музыкально-ритмических игр. 
Данный метод основан на элементах соперничества учащихся между собой и повышении от-
ветственности каждого за достижение определенного результата. Такие условия повышают 
эмоциональность обучения. 
Все вышеперечисленные методы обучения на практике могут быть дополнены различными 
приемами педагогического воздействия на учащихся. 
двигательные   элементы   и   связки, позволяющие   на   их   основе осваивать в дальнейшем 
более сложные упражнения. 
Метод расчленения может широко использоваться для освоения самых разных упражнений. 
Практически каждое упражнение можно приостановить в любой фазе для уточнения двига-
тельного действия, улучшения выразительности движений и т.п. Кроме того, этот метод мо-
жет применяться при изучении сложных движений. 
К игровому методу обучения обращаются при проведении музыкально-ритмических игр. 
Данный метод основан на элементах соперничества учащихся между собой и повышении от-
ветственности каждого за достижение определенного результата. Такие условия повышают 
эмоциональность обучения. 
Виды и формы контроля 
 в процессе оценки достижения планируемых результатов будут использованы разнообразные 
методы и формы, взаимно дополняющие друг друга: 
• консультация 
• выступление 
• участие в конкурсах  
Формой контроля на уроке ритмики является контрольный урок. 
Критериями оценки по ритмике выступают качественные показатели. 
Качественными показателями успеваемости являются: степень овладения программным ма-
териалом (знаниями, двигательными умениями и навыками, способами ритмической дея-
тельности), систематичность и регулярность занятий ритмическими упражнениями, ведение 
здорового образа жизни, способствует приобщение каждого школьника к ценностям физиче-
ской культуры. 
В соответствии с процессами обучения двигательным действиям, развития физических спо-
собностей оценка успеваемости включает в себя виды учета: предварительный, текущий и 
итоговый. 
Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, 
оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных действий и 
нормативов, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 
Оценка успеваемости складывается главным образом из качественных критериев оценки 
уровня достижений учащихся и сформированности качественных универсальных способно-
стей. Особое внимание заслуживает систематичность и регулярность занятий ритмикой и ин-
терес, проявляемый при этом, умения самостоятельно заниматься ритмикой. При оценке до-
стижений учеников в большей мере следует ориентироваться на индивидуальные темпы 
продвижения в развитии их двигательных способностей. 
   Технологии  обучения: 
• уровневая дифференциация; 
• проблемное обучение; 
• моделирующая деятельность; 
• поисковая деятельность; 
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• информационно-коммуникационные технологии; 
• здоровьесберегающие технологии; 
Формы работы: 
• беседы о профессиях. 
• Тренинговые и тематические занятия. 
• Конкурсы рисунков. 
• Экскурсии. 
• Заполнение анкет и результатов самооценки. Диагностика. 
• Работа индивидуально, в парах, в малых группах. 
Планируемые результаты курса внеурочной деятельности «Ритмика» 
Личностные результаты: 
Патриотическое воспитание: 
иметь российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-
ства ответственности перед Родиной; 
иметь гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопоря-
док, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традици-
онные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 
готовность к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением му-
зыкальных достижений и физических упражнений, осознанием важности морально-
этических принципов. 
Трудовое воспитание: 
установка на активное участие в решении практических задач 
понимание важности связи физического воспитания с деятельностью человека на протяже-
нии жизни и развитием необходимых умений; 
Эстетическое воспитание: 
способность к эмоциональному и эстетическому восприятию материала. 
умение видеть закономерности в различных областях искусства. 
Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 
закономерностях развития человека, природы и общества, 
овладение простейшими навыками физической деятельности. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благопо-
лучия: 
готовность применять знания предмета «Ритмика» в интересах своего здоровья, 
ведение здорового образа жизни: здоровое питание, сбалансированный режим занятий и от-
дыха, регулярная физическая активность; 
сформированность навыка рефлексии, 
признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 
Экологическое воспитание: 
планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 
Метапредметные результаты: 
Познавательные УУД 
Базовые логические действия: 
- сравнивать различные приемы; устанавливать аналогии; 
- объединять объекты по определённому признаку; 
- определять существенный признак для классификации; 
- находить закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма 
наблюдения; анализировать алгоритм действий в работе, самостоятельно выделять учебные 
операции; 
- выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 
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предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 
- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения, делать выводы 
Базовые исследовательские действия: 
- с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения; 
- сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на 
основе предложенных критериев); 
- проводить по предложенному плану несложное мини-исследование, выполнять по предло-
женному плану проектное задание; 
- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов прове-
дённого наблюдения; формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа пред-
ложенного материала; 
- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 
или сходных ситуациях 
Работа с информацией: 
- выбирать источник получения информации; 
- согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 
предложенном источнике; 
- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основа-
нии предложенного учителем способа её проверки; 
- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 
представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интерне-
те; 
- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в со-
ответствии с учебной задачей; 
- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
Коммуникативные УУД 

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; 
- 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. 
Регулятивные УУД 

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 оши-
бок; 
- соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, ха-
рактеристике, использованию языковых единиц; 
- находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфогра-
фическую и пунктуационную ошибку; 
- сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 
оценивать их по предложенным критериям 

Совместная деятельность: 
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- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 
коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учите-
лем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достиже-
нию: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно раз-
решать 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  
• развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к танцевальному искусству и 
различным видам  танцевально - творческой деятельности; 
• развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов  
хореографических искусств, размышлять о танце и ритмике  как о способе выражения ду-
ховных переживаний человека; 
• общее понятие о роли ритмики в жизни ребенка и его духовно-нравственном разви-
тии, знание основных закономерностей хореографического искусства; 
• представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных 
традиций и постижения историко-культурной, этнической, религиозной самобытности тан-
цевального искусства разных народов; 
• использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-
образного содержания танцевальных произведений в различных видах хореографической и 
учебно-творческой деятельности; 
• готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой деятель-
ности при реализации различных проектов для организации содержательного культурного 
досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 
• участие в создании театрализованных и танцевально-пластических композиций, им-
провизаций, театральных спектаклей, танцевальных фестивалей, концертов, конкурсов и др. 
2 класс 
• развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к танцевальному искусству и 
различным видам  танцевально - творческой деятельности; 
• развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов  
хореографических искусств, размышлять о танце и ритмике  как о способе выражения ду-
ховных переживаний человека; 
• общее понятие о роли ритмики в жизни ребенка и его духовно-нравственном разви-
тии, знание основных закономерностей хореографического искусства; 
• представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных 
традиций и постижения историко-культурной, этнической, религиозной самобытности тан-
цевального искусства разных народов; 
• использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-
образного содержания танцевальных произведений в различных видах хореографической и 
учебно-творческой деятельности; 
• готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой деятель-
ности при реализации различных проектов для организации содержательного культурного 
досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 
• участие в создании театрализованных и танцевально-пластических композиций, им-
провизаций, театральных спектаклей, танцевальных фестивалей, концертов, конкурсов и др. 
3 класс  

• развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к танцевальному искусству и 
различным видам танцевально - творческой деятельности; 
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• развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 
хореографических искусств, размышлять о танце и ритмике как о способе выражения 
духовных переживаний человека; 

• общее понятие о роли ритмики в жизни ребенка и его духовно-нравственном развитии, 
знание основных закономерностей хореографического искусства; 

• представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных тра-
диций и постижения историко-культурной, этнической, религиозной самобытности 
танцевального искусства разных народов; 

• использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-
образного содержания танцевальных произведений в различных видах хореографиче-
ской и учебно-творческой деятельности; 

• готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой деятель-
ности при реализации различных проектов для организации содержательного культур-
ного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 

• участие в создании театрализованных и танцевально-пластических композиций, импро-
визаций, театральных спектаклей, танцевальных фестивалей, концертов, конкурсов и 
др. 

Инструментарий для оценивания результатов 
       Перед педагогом встает задача развивающего обучения, в процессе занятий необходимо 
развивать танцевальные способности каждого ребенка. Притом, что дети отличаются разны-
ми природными данными, педагогу нужно будет стремиться выравнивать их природные воз-
можности в согласии с закономерностями танцевального исполнения, где необходимым ком-
понентом является единство внутреннего ритма движений с внешними источниками ритма, 
единство ровного метрического восприятия ритма и его ритмического слушанья. 
       Но главное, научиться, не стесняться друг друга, не гримасничать, чувствовать взгляд 
окружающих, научиться  быть интересным для них.  
Система оценки достижений учащихся 
Оперативное управление учебным процессом невозможно без осуществления контроля зна-
ний, умений и навыков обучающихся. Именно через контроль осуществляется проверочная, 
воспитательная и корректирующая функции. Оценка качества реализации программы "Рит-
мика" включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обуча-
ющихся. Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях:, концертах, про-
смотрах и т.д. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 
времени, предусмотренного на внеурочный  предмет.  
Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 
Учащиеся должны знать: 
• Термины: громко-тихо, высоко-низко, характер музыки (бодрый, веселый, печальный, 
грустный), темп музыки и движения (быстро, медленно, умеренно); 
• Название простых общеразвивающих упражнений 
• Название простых танцевальных шагов (мягкий, на полупальцах, приставной, галоп). 
 Учащиеся должны уметь: 
• Выполнять основные движения и общеразвивающие упражнения под музыку 2\4 и 
4\4; 
• Слышать изменения звучания музыки и передавать их изменением движения; 
• Выполнять простейшие подражательные движения; 
• Участвовать в танцах. 
Содержание курса внеурочной деятельности «Ритмика» 
1 класс – 33 часа 
Развитие музыкальности  - 6 часов 
Вводный урок. Ритмика, элементы музыкальной грамоты. 
Развитие ритмического восприятия. 
Развитие музыкальности. 
Основные танцевальные термины и позиции. 
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Танцевальные термины. 
Музыкальные игры - этюды. 
Развитие двигательных качеств и умений – 6 часов 
Танцевальная азбука. 
Танцевальная  азбука. 
Танец сидя. 
Русский народный танец. «Каравай» 
Танец-игра 
Основные движения русского народного танца. 
Разучивание танцевальных элементов «Лавата» танец. 
Виды шагов, прыжков.   
Галоп шестерками. 
Развитие умений ориентироваться в пространстве – 3 часа 
Изучение позиций и ориентировка в пространстве. 
Построения и перестроения.  Танец «Авто-стоп» 
Развитие музыкальности и динамики.  
Танец «Кузнечик». 
Развитие творческих способностей – 6 часов 
Развитие ритмического восприятия. 
Импровизация.  
Импровизировать в драматизации. 
Образные танцы. 
Раскрытие творческих способностей. 
Театрализация и танец. 
Развитие и тренировка психических процессов – 6 часов 
Ритмичные упражнения с предметом.  
Мимика и пантомимика. 
Развитие музыкальной и двигательной памяти. 
Развитие эмоциональной сферы. 
Упражнения на пластику.  
Пластичная гимнастика. 
Развитие нравственно – коммуникативных качеств личности – 6 часов 
Правила танцевального этикета. 
Танцевальные этюды. 
Развитие четкости.  
Классический экзерсис. 
Театральный Экзерсис 
 
2 класс – 33 часа 
Развитие творческих способностей – 6 часов 
Развитие ритмического восприятия. 
Импровизация.  
Импровизировать в драматизации. 
Образные танцы. 
Раскрытие творческих способностей. 
Театрализация и танец. 
Развитие двигательных качеств и умений – 6 часов 
Танцевальная азбука. 
Танцевальная  азбука. 
Танец сидя. 
Русский народный танец. «Каравай» 
Танец-игра 
Основные движения русского народного танца. 
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Разучивание танцевальных элементов «Лавата» танец. 
Виды шагов, прыжков.   
Галоп шестерками. 
Праздник «Детская аэробика» 
Развитие умений ориентироваться в пространстве – 3 часа 
Изучение позиций и ориентировка в пространстве. 
Построения и перестроения.  Танец «Авто-стоп» 
Развитие музыкальности и динамики.  
Фестиваль Гимнастики и акробатики 
Развитие творческих способностей – 6 часов 
Развитие ритмического восприятия. 
Импровизация.  
Импровизировать в драматизации. 
Образные танцы. 
Раскрытие творческих способностей. 
Театрализация и танец. 
Чемпионат по танцам 
Развитие и тренировка психических процессов – 6 часов 
Ритмичные упражнения с предметом.  
Мимика и пантомимика. 
Развитие музыкальной и двигательной памяти. 
Развитие эмоциональной сферы. 
Упражнения на пластику.  
Пластичная гимнастика. 
Черлидинг 
Развитие нравственно – коммуникативных качеств личности – 6 часов 
Правила танцевального этикета. 
Танцевальные этюды. 
Развитие четкости.  
Классический экзерсис. 
Театральный Экзерсис 
 
3 класс – 33 часа 
Развитие музыкальности – 6 часов 
Вводный урок. Ритмика, элементы музыкальной грамоты. 
Развитие ритмического восприятия. 
Развитие музыкальности. 
Основные танцевальные термины и позиции. 
Танцевальные термины. 
Музыкальные игры - этюды. 
Развитие двигательных качеств и умений – 6 часов 
Танцевальная азбука. 
Танцевальная  азбука. 
Танец сидя. 
Русский народный танец. «Каравай» 
Танец-игра 
Основные движения русского народного танца. 
Разучивание танцевальных элементов «Лавата» танец. 
Виды шагов, прыжков.   
Галоп шестёрками. 
Праздник «Детская аэробика» 
Развитие умений ориентироваться в пространстве – 3 часа 
Изучение позиций и ориентировка в пространстве. 
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Построения и перестроения.  Танец «Авто-стоп» 
Развитие музыкальности и динамики.  
Фестиваль гимнастики и акробатики 
Развитие творческих способностей – 6 часов 
Развитие ритмического восприятия. 
Импровизация.  
Импровизировать в драматизации. 
Образные танцы. 
Раскрытие творческих способностей. 
Театрализация и танец. 
Чемпионат по танцам 
Развитие и тренировка психических процессов - 6 часов  
Ритмичные упражнения с предметом.  
Мимика и пантомимика. 
Развитие музыкальной и двигательной памяти. 
Развитие эмоциональной сферы. 
Упражнения на пластику.  
Пластичная гимнастика. 
Черлидинг 
Развитие нравственно – коммуникативных качеств личности – 6 часов 
Правила танцевального этикета. 
Танцевальные этюды. 
Развитие четкости.  
Классический экзерсис. 
Классический экзерсис и сценический образ 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 
Источник получения знаний, 
формирования умений, навыков 

Виды учебной деятельности 

Музыка, текст, Слушание учителя 
Творческая импровизация 
Репитиционно-постановочная работа 
Изучение рисунка танцевальной композиции 
Изучение истории танца 
Изучение танца народов мира 
Дописывание сюжета 
Инсценирование 
Изучение искусства хореографии 

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 
Поиск объяснения наблюдаемым событиям 
Выполнение гимнастических упражнений 
Отработка сложных движений танца 

Система оценки достижения планируемых результатов 
. Промежуточный и итоговый контроль осуществляется через участие учащихся в проект-

ной деятельности. 
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности  
Выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя обору-

дование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме, отличать факты от суждений, мнений и оценок, крити-
чески относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 
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• владеть практическими умениями и навыками в проектной деятельности. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«РИТМИКА» 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Ритмика» составлено 
с учетом рабочей программы воспитания 

Воспитательный потенциал курса. Воспитание — деятельность по передаче новым 
поколениям общественно-исторического опыта, планомерное и целенаправленное воздей-
ствие на сознание и поведение человека с целю формирования у него определённых устано-
вок, понятий, принципов, ценностных ориентаций, обеспечивающих условия для его разви-
тия, подготовки к общественной жизни и труду.  
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Тематическое планирование – 1 класс – 33 часа 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Ко-
ли-
че-
ство 
ча-
сов 

Виды деятельности Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

Формы 
ограниза-
ции заня-
тия 

Воспитательный потенциал с учетом модуля 
«Внеурочная деятельность» 

  1.Развитие музыкальности  - 6 часов  
1 Вводный урок. 

Ритмика, элемен-
ты музыкальной 
грамоты. 

1 развивают умение воспри-
нимать музыку и  музы-
кальный слух. 
учатся правильно пройти в 
такт музыке, сохраняя кра-
сивую осанку, легкий шаг с 
носка; 

http://www.horeograf.com/de
tskij-tanec   
http://school-
collection.edu.ru/ Коллекция 
цифровых ресурсов по теме 
«Хореография» 
http://www.fiziolive.ru/html/
kultura/tancy/istoricheskiy_ta
n ec.html   

Урок-игра Вовлечение школьников в интересную полез-
ную для них деятельность, которая предоста-
вит им возможность самореализоваться, при-
обрести социально значимые знания, развить 
в себе важные для своего личностно развития 
социально значимые отношен получить опыт 
участия в социально значимых делах; 

2 Развитие ритми-
ческого восприя-
тия. 

1 Учатся самостоятельно 
ускорять и замедлять темп 
движений с помощью 
хлопков, притопов. 

http://www.horeograf.com/de
tskij-tanec   
http://school-
collection.edu.ru/ Коллекция 
цифровых ресурсов по теме 
«Хореография» 
http://www.fiziolive.ru/html/
kultura/tancy/istoricheskiy_ta
n ec.html   

Урок- игра формирование в кружках, секциях, клуб студи-
ях и т.п. детско-взросл общностей, кото-
рые могли бы объединять детей педагогов об-
щими позитивными эмоциями доверительными 
отношениями друг к другу; 

3 Развитие музы-
кальности. 

1 различают понятия о трёх 
основных  жанрах музыки: 
марш, песня, танец начать 
развивать  умение эмоцио-
нально откликаться на ис-
кусство и выражать свое 
отношение к нему в раз-
личных видах музыкально-
творческой деятельности 
(ритмическая импровиза-

http://www.horeograf.com/de
tskij-tanec   
http://school-
collection.edu.ru/ Коллекция 
цифровых ресурсов по теме 
«Хореография» 
http://www.fiziolive.ru/html/
kultura/tancy/istoricheskiy_ta
n ec.html   

Урок-игра - создание в детских объединениях традиций 
задающих их членам определенные социально 
значимые формы поведения; 
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ция.), музыкальные жанры 
- песня, танец и марш.   

4 Основные танце-
вальные термины 
и позиции. 

1 умеют воплощать  отме-
чать в движении музы-
кальные фразы, акценты; 
несложный ритмический 
рисунок, позиции рук и 
ног. 

http://www.horeograf.com/de
tskij-tanec   
http://school-
collection.edu.ru/ Коллекция 
цифровых ресурсов по теме 
«Хореография» 
http://www.fiziolive.ru/html/
kultura/tancy/istoricheskiy_ta
n ec.html   

Урок-инра - поддержку в детских объединениях школь-
ник с ярко выраженной лидерской позицией 
установкой на сохранение и поддержан 
накопленных социально значимых традиций; 

5 Танцевальные 
термины. 

1 знают танцевальные тер-
мины: выворотность, коор-
динация, название упраж-
нений; а также танцеваль-
ные элементы: подскоки 
вперед, назад, галоп. 

http://www.horeograf.com/de
tskij-tanec   
http://school-
collection.edu.ru/ Коллекция 
цифровых ресурсов по теме 
«Хореография» 
http://www.fiziolive.ru/html/
kultura/tancy/istoricheskiy_ta
n ec.html   

Урок-игра поощрение педагогами детских инициатив 
детского самоуправления. 

6 Музыкальные иг-
ры - этюды 

1 осваивают технику испол-
ненных упражнений в бо-
лее быстром темпе, разли-
чая  динамику и  музы-
кальную фразу 

http://www.horeograf.com/de
tskij-tanec   
http://school-
collection.edu.ru/ Коллекция 
цифровых ресурсов по теме 
«Хореография» 
http://www.fiziolive.ru/html/
kultura/tancy/istoricheskiy_ta
n ec.html   

Урок-игра - создание в детских объединениях традиций, 
задающих их членам определенные социаль-
но значимые формы поведения; 
поддержку в детских объединениях школьни-
ков с ярко выраженной лидерской позицией и 
установкой на сохранение и поддержание
 накопленных социально значимых тра-
диций; 

- создание в детских объединениях традиций, 
задающих их членам определенные социально 
значимые формы поведения; 

2.Развитие двигательных качеств и умений (6 часов).  
7 Танцевальная аз-

бука. 
1 разучивать танцевальные 

точки и термины: ходьба 
бодрая, спокойная, на по-
лупальцах, на носках, на 
пятках, пружинящим, то-

http://www.horeograf.com/de
tskij-tanec   
http://school-
collection.edu.ru/ Коллекция 
цифровых ресурсов по теме 

Урок-игра Вовлечение школьников в интересную полез-
ную для них деятельность, которая предоста-
вит им возможность самореализоваться, при-
обрести социально значимые знания, развить 
в себе важные для своего личностно развития 
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пающим шагом. 
Танец « Три кота» 

«Хореография» 
http://www.fiziolive.ru/html/
kultura/tancy/istoricheskiy_ta
n ec.html   

социально значимые отношен получить опыт 
участия в социально значимых делах; 

8 Танцевальная  
азбука. 
Танец сидя 

1 исполнять танцевальные 
движения: танцевальный  
переменный, боковой шаг, 
галоп, подскоки. 

http://www.horeograf.com/de
tskij-tanec   
http://school-
collection.edu.ru/ Коллекция 
цифровых ресурсов по теме 
«Хореография» 
http://www.fiziolive.ru/html/
kultura/tancy/istoricheskiy_ta
n ec.html   

Урок-игра формирование в кружках, секциях, клуб студи-
ях и т.п. детско-взросл общностей, кото-
рые могли бы объединять детей педагогов об-
щими позитивными эмоциями доверительными 
отношениями друг к другу; 

9 Русский народ-
ный танец. «Ка-
равай» 
Танец-игра 

1 элементы русского танца 
(основные движения, хо-
ды): ковырялочка, мота-
лочка, молоточек, маятник. 

http://www.horeograf.com/de
tskij-tanec   
http://school-
collection.edu.ru/ Коллекция 
цифровых ресурсов по теме 
«Хореография» 
http://www.fiziolive.ru/html/
kultura/tancy/istoricheskiy_ta
n ec.html   

Урок-игра - создание в детских объединениях традиций 
задающих их членам определенные социально 
значимые формы поведения; 

10 Основные движе-
ния русского 
народного танца. 
 

1 иметь понятие о разнооб-
разии танцев: хороводные, 
плясовые. 

http://www.horeograf.com/de
tskij-tanec   
http://school-
collection.edu.ru/ Коллекция 
цифровых ресурсов по теме 
«Хореография» 
http://www.fiziolive.ru/html/
kultura/tancy/istoricheskiy_ta
n ec.html   

Урок-игра - поддержку в детских объединениях школь-
ник с ярко выраженной лидерской позицией 
установкой на сохранение и поддержан 
накопленных социально значимых традиций; 

11 Разучивание тан-
цевальных эле-
ментов «Лава-
та»та-нец. 

1 иметь понятия об основных 
танцевальных жанрах: 
полька, вальс, пляска. 
«Народная пляска» 

http://www.horeograf.com/de
tskij-tanec   
http://school-
collection.edu.ru/ Коллекция 
цифровых ресурсов по теме 

Урок- игра поощрение педагогами детских инициатив 
детского самоуправления. 
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«Хореография» 
http://www.fiziolive.ru/html/
kultura/tancy/istoricheskiy_ta
n ec.html   

12 Виды шагов, 
прыжков.   
Галоп шестёр-
ками 

1 исполнять движения в ха-
рактере музыки — четко, 
сильно, медленно, плавно, 
виды прыжков: маленьких 
и больших прыжков, на 
правую и левую ногу по 
разным длительностям. 

http://www.horeograf.com/de
tskij-tanec   
http://school-
collection.edu.ru/ Коллекция 
цифровых ресурсов по теме 
«Хореография» 
http://www.fiziolive.ru/html/
kultura/tancy/istoricheskiy_ta
n ec.html   

Беседы, 
урок-игра 

- создание в детских объединениях 
традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 

поддержку в детских объединениях школьни-
ков с ярко выраженной лидерской позицией и 
установкой на сохранение и поддержание
 накопленных социально значимых тра-
диций; 
поощрение педагогами детских инициатив, 
детского                     самоуправления. 

                                3.Развитие умений ориентироваться в пространстве(3 часа).  
13 Изучение позиций 

и ориентировка в 
пространстве 

1 Упражнения на ориенти-
ровку в пространстве: 
уметь правильно пройти в 
такт музыке, сохраняя кра-
сивую осанку, легкий шаг с 
носка с правой ногой через 
правую сторону. 

http://www.horeograf.com/de
tskij-tanec   
http://school-
collection.edu.ru/ Коллекция 
цифровых ресурсов по теме 
«Хореография» 
http://www.fiziolive.ru/html/
kultura/tancy/istoricheskiy_ta
n ec.html   

Беседы, 
урок- игра 

Вовлечение школьников в интересную полез-
ную для них деятельность, которая предоста-
вит им возможность самореализоваться, при-
обрести социально значимые знания, развить 
в себе важные для своего личностно развития 
социально значимые отношен получить опыт 
участия в социально значимых делах; 

14 Построения и пе-
рестроения.  Та-
нец «Авто 
-стоп», танец 
«Морская волна 
 

1 чувствовать характер му-
зыки и передавать его с 
концом музыкального про-
изведения.  

http://www.horeograf.com/de
tskij-tanec   
http://school-
collection.edu.ru/ Коллекция 
цифровых ресурсов по теме 
«Хореография» 
http://www.fiziolive.ru/html/
kultura/tancy/istoricheskiy_ta
n ec.html   

Музыкаль-
ная поста-
новка, урок-
игра 

формирование в кружках, секциях, клуб студи-
ях и т.п. детско-взросл общностей, кото-
рые могли бы объединять детей педагогов об-
щими позитивными эмоциями доверительными 
отношениями друг к другу; 

15 Развитие музы-
кальности и ди-
намики.  

1 уметь самостоятельно 
ускорять, замедлять темп 
движений; 

http://www.horeograf.com/de
tskij-tanec   
http://school-

Урок-игра - создание в детских объединениях традиций 
задающих их членам определенные социально 
значимые формы поведения; 
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 collection.edu.ru/ Коллекция 
цифровых ресурсов по теме 
«Хореография» 
http://www.fiziolive.ru/html/
kultura/tancy/istoricheskiy_ta
n ec.html   

 4.Развитие творческих способностей (6 часов).  
16 Развитие ритми-

ческого восприя-
тия. 

1 продолжить развивать  
умение  красиво и вырази-
тельно двигаться, продол-
жить развивать  общее 
понятие о роли ритмики 
в жизни ребенка, а также   
знание основных 

http://www.horeograf.com/de
tskij-tanec   
http://school-
collection.edu.ru/ Коллекция 
цифровых ресурсов по теме 
«Хореография» 
http://www.fiziolive.ru/html/
kultura/tancy/istoricheskiy_ta
n ec.html   

Урок-игра, 
беседа 

- создание    в     детских 
объединениях традиций, задающих их членам 
определенные социально значимые формы 
поведения; 

- поддержку в детских объединениях 
школьников с ярко выраженной лидерской 
позицией и установкой на сохранение и 
поддержание накопленных социально зна-
чимых традиций; 

17 Импровизация. 
Танец «Пираты» 

1 распознать характер танце-
вальной музыки; умения 
находить свои, оригиналь-
ные движения для выраже-
ния характера музыки. 

http://www.horeograf.com/de
tskij-tanec   
http://school-
collection.edu.ru/ Коллекция 
цифровых ресурсов по теме 
«Хореография» 
http://www.fiziolive.ru/html/
kultura/tancy/istoricheskiy_ta
n ec.html   

Урок-игра Вовлечение школьников в интересную полез-
ную для них деятельность, которая предоста-
вит им возможность самореализоваться, при-
обрести социально значимые знания, развить 
в себе важные для своего личностно развития 
социально значимые отношен получить опыт 
участия в социально значимых делах; 

18 Импровизировать 
в драматизации 

1 исполнять движения в ха-
рактере музыки — весело, 
грустно, драматизация с 
помощью мимики, панто-
мимы и актерского мастер-
ства. 

http://www.horeograf.com/de
tskij-tanec   
http://school-
collection.edu.ru/ Коллекция 
цифровых ресурсов по теме 
«Хореография» 
http://www.fiziolive.ru/html/
kultura/tancy/istoricheskiy_ta
n ec.html   

Урок-игра  формирование в кружках, секциях, клуб студи-
ях и т.п. детско-взросл общностей, кото-
рые могли бы объединять детей педагогов об-
щими позитивными эмоциями доверительными 
отношениями друг к другу; 

19 Образные танцы 1 уметь    давать характери-
стику  танца через различ-

http://www.horeograf.com/de
tskij-tanec   

Урок-игра, 
беседа 

- создание в детских объединениях традиций 
задающих их членам определенные социально 
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ные формы  танцевальной 
деятельности (мама коза и 
детки козлятки). 

http://school-
collection.edu.ru/ Коллекция 
цифровых ресурсов по теме 
«Хореография» 
http://www.fiziolive.ru/html/
kultura/tancy/istoricheskiy_ta
n ec.html   

значимые формы поведения; 

20 Раскрытие твор-
ческих способно-
стей. 
 

1 раскрытие творческих спо-
собностей; давать характе-
ристику  танца через раз-
личные формы  танцеваль-
ной деятельности (волка и 
красной шапочке). 

http://www.horeograf.com/de
tskij-tanec   
http://school-
collection.edu.ru/ Коллекция 
цифровых ресурсов по теме 
«Хореография» 
http://www.fiziolive.ru/html/
kultura/tancy/istoricheskiy_ta
n ec.html   

Беседа - поддержку в детских объединениях школь-
ник с ярко выраженной лидерской позицией 
установкой на сохранение и поддержан 
накопленных социально значимых традиций; 

21 Театрализация и 
танец. 
Танец «Яблочко» 

1 продолжить развивать 
навыки актёрской вырази-
тельности, общее понятие 
о роли ритмики в жизни 
ребенка.    

http://www.horeograf.com/de
tskij-tanec   
http://school-
collection.edu.ru/ Коллекция 
цифровых ресурсов по теме 
«Хореография» 
http://www.fiziolive.ru/html/
kultura/tancy/istoricheskiy_ta
n ec.html   

Концерт, 
выступле-
ние 

поощрение педагогами детских инициатив 
детского самоуправления. 

5.Развитие и тренировка психических процессов (6часов).  
22 Ритмичные 

упражнения с 
предметом.  
 

1 умение изменять движения с 
предметами в соответствии с 
различным темпом, ритмом.   

http://www.horeograf.com/de
tskij-tanec   
http://school-
collection.edu.ru/ Коллекция 
цифровых ресурсов по теме 
«Хореография» 
http://www.fiziolive.ru/html/
kultura/tancy/istoricheskiy_ta
n ec.html   

Музыкаль-
ные игры. 

- создание    в     детских 
объединениях традиций, задающих их членам 
определенные социально значимые формы 
поведения; 

- поддержку в детских объединениях 
школьников с ярко выраженной лидерской 
позицией и установкой на сохранение и 
поддержание накопленных социально зна-
чимых традиций; 

23 Мимика и панто- 1 развитие умения выражать http://www.horeograf.com/de Урок-игра - Вовлечение школьников в интересную полез-
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мимика. Танец « 
Три мушкитёра» 

различные эмоции в мимике и 
пантомимике: радость, грусть. 

tskij-tanec   
http://school-
collection.edu.ru/ Коллекция 
цифровых ресурсов по теме 
«Хореография» 
http://www.fiziolive.ru/html/
kultura/tancy/istoricheskiy_ta
n ec.html   

концерт ную для них деятельность, которая предоста-
вит им возможность самореализоваться, при-
обрести социально значимые знания, развить 
в себе важные для своего личностно развития 
социально значимые отношен получить опыт 
участия в социально значимых делах; 

24 Развитие музы-
кальной и двига-
тельной памяти 

1 развитие музыкальной и дви-
гательной памяти, мышления 
(умения сравнивать, анали-
зировать характер мелодии, 
движения, выражая это в 
суждениях и т.д.). 

http://www.horeograf.com/de
tskij-tanec   
http://school-
collection.edu.ru/ Коллекция 
цифровых ресурсов по теме 
«Хореография» 
http://www.fiziolive.ru/html/
kultura/tancy/istoricheskiy_ta
n ec.html   

Урок-игра формирование в кружках, секциях, клуб студи-
ях и т.п. детско-взросл общностей, кото-
рые могли бы объединять детей педагогов об-
щими позитивными эмоциями доверительными 
отношениями друг к другу; 

25 Развитие эмоцио-
нальной сферы. 

1 продолжить развивать 
умение воплощать художе-
ственно-образное содержа-
ние и интонационно-
ритмические  особенности 
в  движениях. радость, 
грусть, страх. 

http://www.horeograf.com/de
tskij-tanec   
http://school-
collection.edu.ru/ Коллекция 
цифровых ресурсов по теме 
«Хореография» 
http://www.fiziolive.ru/html/
kultura/tancy/istoricheskiy_ta
n ec.html   

Урок-игра, 
бкседа 

- создание в детских объединениях традиций 
задающих их членам определенные социально 
значимые формы поведения; 

26 Упражнения на 
пластику.  
 

1 знать  систему партерных  
движений  помогающую  
сделать тело подвижным, 
послушным, прекрасным. 

http://www.horeograf.com/de
tskij-tanec   
http://school-
collection.edu.ru/ Коллекция 
цифровых ресурсов по теме 
«Хореография» 
http://www.fiziolive.ru/html/
kultura/tancy/istoricheskiy_ta
n ec.html   

Урок-игра - поддержку в детских объединениях школь-
ник с ярко выраженной лидерской позицией 
установкой на сохранение и поддержан 
накопленных социально значимых традиций; 

27 Пластичная гим- 1 развитие эмоциональной http://www.horeograf.com/de Урок-игра поощрение педагогами детских инициатив 
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настика. 
Танец «Улыбка 
солнца»  

сферы и умения выражать 
свои эмоции в  танце, пла-
стике  и в цирковом искус-
стве, продолжить развивать  
общее понятие о роли 
ритмики в жизни ребенка 
и его духовно-
нравственном развитии, 
знание основных зако-
номерностей хореогра-
ф ического  искусства 

tskij-tanec   
http://school-
collection.edu.ru/ Коллекция 
цифровых ресурсов по теме 
«Хореография» 
http://www.fiziolive.ru/html/
kultura/tancy/istoricheskiy_ta
n ec.html   

детского самоуправления. 

6.Развитие нравственно – коммуникативных качеств личности(6часов).  
28 Правила танце-

вального этике-
та. 

1 продолжить развивать  
общее понятие о роли 
ритмики в жизни ребенка 
и его духовно-
нравственном развитии, 
знание основных зако-
номерностей хореогра-
ф ического  искусства. 

http://www.horeograf.com/de
tskij-tanec   
http://school-
collection.edu.ru/ Коллекция 
цифровых ресурсов по теме 
«Хореография» 
http://www.fiziolive.ru/html/
kultura/tancy/istoricheskiy_ta
n ec.html   

Концертная  
работа и 
конкурсная 
работа. 

формирование в кружках, секциях, клуб студи-
ях и т.п. детско-взросл общностей, кото-
рые могли бы объединять детей педагогов об-
щими позитивными эмоциями доверительными 
отношениями друг к другу; 

29 Т анцевальные 
этюды. 
Танец « Заря» 

2 продолжить развивать 
умение вести себя в группе во 
время этюда (находить себе 
место, не толкаясь); 

http://www.horeograf.com/de
tskij-tanec   
http://school-
collection.edu.ru/ Коллекция 
цифровых ресурсов по теме 
«Хореография» 
http://www.fiziolive.ru/html/
kultura/tancy/istoricheskiy_ta
n ec.html   

Урок-игра - создание в детских объединениях традиций 
задающих их членам определенные социально 
значимые формы поведения; 

30 Развитие четко-
сти.  
 

1 продолжить развивать  
общее понятие о роли 
ритмики в жизни ребенка 
и его духовно-
нравственном развитии, 
знание основных зако-

http://www.horeograf.com/de
tskij-tanec   
http://school-
collection.edu.ru/ Коллекция 
цифровых ресурсов по теме 
«Хореография» 

Беседа, 
урок- игра 

- поддержку в детских объединениях школь-
ник с ярко выраженной лидерской позицией 
установкой на сохранение и поддержан 
накопленных социально значимых традиций; 
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номерностей хореогра-
ф ического искусства  

http://www.fiziolive.ru/html/
kultura/tancy/istoricheskiy_ta
n ec.html   

31 Классический эк-
зерсис. 
 

2 воспитание культурных при-
вычек в процессе группового 
общения, готовность при-
менять полученные зна-
ния и приобретенный 
опыт творческой дея-
тельности при  реализа-
ции различных проектов 
для организации содер-
жательного культурного 
досуга во внеурочной и 
внешкольной деятельно-
сти. 

http://www.horeograf.com/de
tskij-tanec   
http://school-
collection.edu.ru/ Коллекция 
цифровых ресурсов по теме 
«Хореография» 
http://www.fiziolive.ru/html/
kultura/tancy/istoricheskiy_ta
n ec.html   

Урок-игра поощрение педагогами детских инициатив 
детского самоуправления. 

 Итого 33     
 

Тематическое планирование – 2 класс – 33 часа 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Ко-
ли-
че-
ство 
ча-
сов 

Виды деятельности Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

Формы 
ограниза-
ции заня-
тия 

Воситательный потенциал с учетом модуля 
«Внеурочная деятельность» 

  1.Развитие музыкальности (6часов).  
1 Вводный урок. 

Ритмика, элемен-
ты музыкальной 
грамоты. Основы 
музыкальной гра-
моты 

1 чувствовать   настроение и 
характер музыки и  пони-
мать ее содержание;  раз-
вивать  умение восприни-
мать музыку и  музыкаль-
ный слух. 
уметь правильно пройти в 
такт музыке, сохраняя кра-
сивую осанку, легкий шаг с 
носка; 

http://www.horeograf.com/de
tskij-tanec   
http://school-
collection.edu.ru/ Коллекция 
цифровых ресурсов по теме 
«Хореография» 
http://www.fiziolive.ru/html/
kultura/tancy/istoricheskiy_ta
n ec.html   

Урок-игра Вовлечение школьников в интересную по-
лезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализо-
ваться, приобрести социально значимые зна-
ния, развить в себе важные для своего лич-
ностно развития социально значимые отно-
шен получить опыт участия в социально 
значимых делах; 
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2 
 

Развитие ритми-
ческого восприя-
тия. Танец «Бура-
тино» 

1 уметь самостоятельно 
ускорять и замедлять темп 
движений с помощью 
хлопков, притопов. 

http://www.horeograf.com/de
tskij-tanec   

Урок-игра формирование в кружках, секциях, клуб сту-
диях и т.п. детско-взросл общностей, ко-
торые могли бы объединять детей педагогов 
общими позитивными эмоциями доверитель-
ными отношениями друг к другу; 

3 Развитие музы-
кальности. 

1 учить понятия о трёх ос-
новных  жанрах музыки: 
марш, песня, танец начать 
развивать  умение эмоцио-
нально откликаться на ис-
кусство и выражать свое 
отношение к нему в раз-
личных видах музыкально-
творческой деятельности 
(ритмическая импровиза-
ция.), музыкальные жанры 
- песня, танец и марш.   

http://school-
collection.edu.ru/ Коллекция 
цифровых ресурсов по теме 
«Хореография» 
http://www.fiziolive.ru/html/
kultura/tancy/istoricheskiy_ta
n ec.html   

Узыкальная 
постановка 

- создание в детских объединениях традиций 
задающих их членам определенные соци-
ально значимые формы поведения; 

4 Основные танце-
вальные термины 
и позиции. 

1 начать развивать умение 
воплощать  отмечать в 
движении музыкальные 
фразы, акценты; неслож-
ный ритмический рисунок, 
позиции рук и ног. 

http://www.horeograf.com/de
tskij-tanec   

Урок-игра - поддержку в детских объединениях школь-
ник с ярко выраженной лидерской позицией 
установкой на сохранение и поддержан 
накопленных социально значимых традиций; 

5 Танцевальные 
термины. 

1 знать танцевальные терми-
ны: выворотность, коорди-
нация, название упражне-
ний; а также танцевальные 
элементы: подскоки впе-
ред, назад, галоп. 

http://school-
collection.edu.ru/ Коллекция 
цифровых ресурсов по теме 
«Хореография» 
http://www.fiziolive.ru/html/
kultura/tancy/istoricheskiy_ta
n ec.html   

Урок-игра поощрение педагогами детских инициатив 
детского самоуправления. 

6 Музыкальные иг-
ры - этюды. 
 

1 освоить технику исполнен-
ных упражнений в более 
быстром темпе, различая  
динамику и  музыкальную 
фразу. Учить реализовы-
вать творческий потенциал 

http://www.horeograf.com/de
tskij-tanec   

Беседы, 
урок-игра 
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индивидуально и в паре.     
                           2.Развитие двигательных качеств и умений (6 часов).  
7 Танцевальная аз-

бука Танцеваль-
ные движения 
Танец « Три кота» 

1 разучивать танцевальные 
точки и термины: ходьба 
бодрая, спокойная, на по-
лупальцах, на носках, на 
пятках, пружинящим, то-
пающим шагом. 

http://www.horeograf.com/de
tskij-tanec   

Урок-игра Вовлечение школьников в интересную по-
лезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализо-
ваться, приобрести социально значимые зна-
ния, развить в себе важные для своего лич-
ностно развития социально значимые отно-
шен получить опыт участия в социально 
значимых делах; 

8 Танцевальная  
азбука. 
Танец сидя. 

1 знать и уметь исполнять 
танцевальные движения: 
танцевальный  перемен-
ный, боковой шаг, галоп, 
подскоки. 

http://school-
collection.edu.ru/ Коллекция 
цифровых ресурсов по теме 
«Хореография» 
http://www.fiziolive.ru/html/
kultura/tancy/istoricheskiy_ta
n ec.html   

Музыкаль-
ная поста-
новка 

формирование в кружках, секциях, клуб сту-
диях и т.п. детско-взросл общностей, ко-
торые могли бы объединять детей педагогов 
общими позитивными эмоциями доверитель-
ными отношениями друг к другу; 

9 Русский народ-
ный танец. «Ка-
равай» 
Танец-игра 

1 элементы русского танца 
(основные движения, хо-
ды): ковырялочка, мота-
лочка, молоточек, маятник. 

http://www.horeograf.com/de
tskij-tanec   

Музыкаль-
ная поста-
новка, урок-
игра 

- создание в детских объединениях традиций 
задающих их членам определенные соци-
ально значимые формы поведения; 

10 Основные движе-
ния русского 
народного танца. 

1 иметь понятие о разнооб-
разии танцев: хороводные, 
плясовые. 

http://school-
collection.edu.ru/ Коллекция 
цифровых ресурсов по теме 
«Хореография» 
http://www.fiziolive.ru/html/
kultura/tancy/istoricheskiy_ta
n ec.html   

Беседа, 
урок-игра 

- поддержку в детских объединениях школь-
ник с ярко выраженной лидерской позицией 
установкой на сохранение и поддержан 
накопленных социально значимых традиций; 

11 Разучивание тан-
цевальных эле-
ментов «Лавата» 
танец « Народная 
пляска» 

1 иметь понятия об основных 
танцевальных жанрах: 
полька, вальс, пляска. 

http://www.horeograf.com/de
tskij-tanec   

Урок-игра поощрение педагогами детских инициатив 
детского самоуправления. 

12 Виды шагов, 
прыжков.   
Галоп шестёр-

1 исполнять движения в ха-
рактере музыки — четко, 
сильно, медленно, плавно, 

http://school-
collection.edu.ru/ Коллекция 
цифровых ресурсов по теме 

Урок-игра 
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ками. 
 

виды прыжков: маленьких 
и больших прыжков, на 
правую и левую ногу по 
разным длительностям. 

«Хореография» 
http://www.fiziolive.ru/html/
kultura/tancy/istoricheskiy_ta
n ec.html   

3.Развитие умений ориентироваться в пространстве ( 3часа).  
13 Изучение позиций 

и ориентировка в 
пространстве. 

1 Упражнения на ориенти-
ровку в пространстве, 
уметь правильно пройти в 
такт музыке, сохраняя кра-
сивую осанку, легкий шаг с 
носка с правой ногой через 
правую сторону. 

http://www.horeograf.com/de
tskij-tanec   

Беседа, 
урок-игра 

Вовлечение школьников в интересную по-
лезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализо-
ваться, приобрести социально значимые зна-
ния, развить в себе важные для своего лич-
ностно развития социально значимые отно-
шен получить опыт участия в социально 
значимых делах; 

14 Построения и пе-
рестроения.  Та-
нец «Авто 
-стоп», танец 
«Морская волна» 
 

1 чувствовать характер му-
зыки и передавать его с 
концом музыкального про-
изведения. 

http://school-
collection.edu.ru/ Коллекция 
цифровых ресурсов по теме 
«Хореография» 
http://www.fiziolive.ru/html/
kultura/tancy/istoricheskiy_ta
n ec.html   

Музыкаль-
ная поста-
новка 

формирование в кружках, секциях, клуб сту-
диях и т.п. детско-взросл общностей, ко-
торые могли бы объединять детей педагогов 
общими позитивными эмоциями доверитель-
ными отношениями друг к другу; 

15 Развитие музы-
кальности и ди-
намики.  
Танец «Кузне- 
чик» 

1 уметь самостоятельно 
ускорять, замедлять темп 
движений; 

http://www.horeograf.com/de
tskij-tanec   

Урок-игра - создание в детских объединениях традиций 
задающих их членам определенные соци-
ально значимые формы поведения; 

 4.Развитие творческих способностей (6 часов).  
16 Развитие ритми-

ческого восприя-
тия. Характерный 
танец 

1 продолжить развивать  
умение  красиво и вырази-
тельно двигаться, продол-
жить развивать  общее 
понятие о роли ритмики 
в жизни ребенка, а также   
знание основных зако-
номерностей хореогра-
ф ического  искусства   

http://www.horeograf.com/de
tskij-tanec   

Урок-игра Вовлечение школьников в интересную по-
лезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализо-
ваться, приобрести социально значимые зна-
ния, развить в себе важные для своего лич-
ностно развития социально значимые отно-
шен получить опыт участия в социально 
значимых делах; 

17 Импровизация. 1 распознать характер танце- http://school- Музыкаль- формирование в кружках, секциях, клуб сту-
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Танец «Пираты» вальной музыки; умения 
находить свои, оригиналь-
ные движения для выраже-
ния характера музыки. 

collection.edu.ru/ Коллекция 
цифровых ресурсов по теме 
«Хореография» 
http://www.fiziolive.ru/html/
kultura/tancy/istoricheskiy_ta
n ec.html   

ная поста-
новка  

диях и т.п. детско-взросл общностей, ко-
торые могли бы объединять детей педагогов 
общими позитивными эмоциями доверитель-
ными отношениями друг к другу; 

18  Импровизировать 
в драматизации. 

1 исполнять движения в ха-
рактере музыки — весело, 
грустно, драматизация с 
помощью мимики, панто-
мимы и актерского мастер-
ства. 

http://www.horeograf.com/de
tskij-tanec   

Урок-игра - создание в детских объединениях традиций 
задающих их членам определенные соци-
ально значимые формы поведения; 

19 Образные танцы 1 уметь    давать характери-
стику  танца через различ-
ные формы  танцевальной 
деятельности (мама коза и 
детки козлятки). 

http://school-
collection.edu.ru/ Коллекция 
цифровых ресурсов по теме 
«Хореография» 
http://www.fiziolive.ru/html/
kultura/tancy/istoricheskiy_ta
n ec.html   

Беседа, 
урок-игра 

- поддержку в детских объединениях школь-
ник с ярко выраженной лидерской позицией 
установкой на сохранение и поддержан 
накопленных социально значимых традиций; 

20 Раскрытие твор-
ческих способно-
стей. 
 

1 раскрытие творческих спо-
собностей; давать характе-
ристику  танца через раз-
личные формы  танцеваль-
ной деятельности (волка и 
красной шапочке). 

http://www.horeograf.com/de
tskij-tanec   

Урок-игра поощрение педагогами детских инициатив 
детского самоуправления. 

21 Театрализация и 
танец. 
Танец «Яблочко» 

1 продолжить развивать 
навыки актёрской вырази-
тельности, общее понятие 
о роли ритмики в жизни 
ребенка.    

http://school-
collection.edu.ru/ Коллекция 
цифровых ресурсов по теме 
«Хореография» 
http://www.fiziolive.ru/html/
kultura/tancy/istoricheskiy_ta
n ec.html   

концерт 

5.Развитие и тренировка психических процессов (12 часов).  
22 Ритмичные 

упражнения с 
предметом.  

1 умение изменять движения с 
предметами в соответствии с 
различным темпом, ритмом.   

http://www.horeograf.com/de
tskij-tanec   

Музыкаль-
ные игры. 

Вовлечение школьников в интересную по-
лезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализо-
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ваться, приобрести социально значимые зна-
ния, развить в себе важные для своего лич-
ностно развития социально значимые отно-
шен получить опыт участия в социально 
значимых делах; 

23 Мимика и панто-
мимика Танец « 
Три мушкитёра» 

1 развитие умения выражать 
различные эмоции в мимике и 
пантомимике: радость, грусть. 

http://school-
collection.edu.ru/ Коллекция 
цифровых ресурсов по теме 
«Хореография» 
http://www.fiziolive.ru/html/
kultura/tancy/istoricheskiy_ta
n ec.html   

Музыкаль-
ная поста-
новка 

формирование в кружках, секциях, клуб сту-
диях и т.п. детско-взросл общностей, ко-
торые могли бы объединять детей педагогов 
общими позитивными эмоциями доверитель-
ными отношениями друг к другу; 

24 Развитие музы-
кальной и двига-
тельной памяти. 

1 развитие музыкальной и дви-
гательной памяти, мышления 
(умения сравнивать, анали-
зировать характер мелодии, 
движения, выражая это в 
суждениях и т.д.). 

http://www.horeograf.com/de
tskij-tanec   

Урок-игра - создание в детских объединениях традиций 
задающих их членам определенные соци-
ально значимые формы поведения; 

25 Развитие эмоцио-
нальной сферы 

1 продолжить развивать 
умение воплощать художе-
ственно-образное содержа-
ние и интонационно-
ритмические  особенности 
в  движениях. радость, 
грусть, страх. 

http://school-
collection.edu.ru/ Коллекция 
цифровых ресурсов по теме 
«Хореография» 
http://www.fiziolive.ru/html/
kultura/tancy/istoricheskiy_ta
n ec.html   

Урок-игра - поддержку в детских объединениях школь-
ник с ярко выраженной лидерской позицией 
установкой на сохранение и поддержан 
накопленных социально значимых традиций; 

26 Упражнения на 
пластику.  
 

1 знать  систему партерных  
движений  помогающую  
сделать тело подвижным, 
послушным, прекрасным. 

http://www.horeograf.com/de
tskij-tanec   

Урок-игра поощрение педагогами детских инициатив 
детского самоуправления. 

27 Пластичная гим-
настика. 
 

1 развитие эмоциональной 
сферы и умения выражать 
свои эмоции в  танце, пла-
стике  и в цирковом искус-
стве, продолжить развивать  
общее понятие о роли 
ритмики в жизни ребенка 

http://school-
collection.edu.ru/ Коллекция 
цифровых ресурсов по теме 
«Хореография» 
http://www.fiziolive.ru/html/
kultura/tancy/istoricheskiy_ta
n ec.html   

Урок-игра Вовлечение школьников в интересную по-
лезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализо-
ваться, приобрести социально значимые зна-
ния, развить в себе важные для своего лич-
ностно развития социально значимые отно-
шен получить опыт участия в социально 
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и его духовно -
нравственном развитии, 
знание основных зако-
номерностей хореогра-
ф ического  искусства  

значимых делах; 

28 Т анцевальные 
этюды. Танец «За-
ря» 

1 продолжить развивать 
умение вести себя в группе во 
время этюда (находить себе 
место, не толкаясь); 

http://www.horeograf.com/de
tskij-tanec   

Танцеваль-
ная поста-
новка 

формирование в кружках, секциях, клуб сту-
диях и т.п. детско-взросл общностей, ко-
торые могли бы объединять детей педагогов 
общими позитивными эмоциями доверитель-
ными отношениями друг к другу; 

29 Развитие четко-
сти.  
 

1 продолжить развивать  
общее понятие о роли 
ритмики в жизни ребенка 
и его духовно-
нравственном развитии, 
знание основных зако-
номерностей хореогра-
ф ического  искусства; 

http://school-
collection.edu.ru/ Коллекция 
цифровых ресурсов по теме 
«Хореография» 
http://www.fiziolive.ru/html/
kultura/tancy/istoricheskiy_ta
n ec.html   

Урок-игра, 
беседа 

- создание в детских объединениях традиций 
задающих их членам определенные соци-
ально значимые формы поведения; 

30 Классический эк-
зерсис. 
 

2 воспитание культурных при-
вычек в процессе группового 
общения, готовность при-
менять полученные зна-
ния и приобретенный 
опыт творческой дея-
тельности при  реализа-
ции различных проектов 
для организации содер-
жательного культурного 
досуга во внеурочной и 
внешкольной деятельно-
сти 

http://www.horeograf.com/de
tskij-tanec   

концерт - поддержку в детских объединениях школь-
ник с ярко выраженной лидерской позицией 
установкой на сохранение и поддержан 
накопленных социально значимых традиций; 

31 Театральный Эк-
зерсис 

2 Выступление на сцене . http://school-
collection.edu.ru/ Коллекция 
цифровых ресурсов по теме 
«Хореография» 
http://www.fiziolive.ru/html/

Отчётный 
концерт. 

поощрение педагогами детских инициатив 
детского самоуправления. 
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kultura/tancy/istoricheskiy_ta
n ec.html   

 Итого 33     
 

 
Тематическое планирование – 3 класс – 33 часа 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Ко-
ли-
че-
ство 
ча-
сов 

Виды деятельности Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

Формы 
ограниза-
ции заня-
тия 

Воспитательный потенциал с учетом моду-
ля «Внеурочная деятельность» 

  1.Развитие музыкальности (6часов).  
1 Вводный урок. 

Ритмика, элемен-
ты музыкальной 
грамоты. Основы 
музыкальной гра-
моты 

1 чувствовать   настроение и 
характер музыки и  пони-
мать ее содержание;  раз-
вивать  умение восприни-
мать музыку и  музыкаль-
ный слух. 
уметь правильно пройти в 
такт музыке, сохраняя кра-
сивую осанку, легкий шаг с 
носка; 
 

http://www.horeograf.com/de
tskij-tanec   
http://school-
collection.edu.ru/ Коллекция 
цифровых ресурсов по теме 
«Хореография» 
http://www.fiziolive.ru/html/
kultura/tancy/istoricheskiy_ta
n ec.html   

Урок-игра Вовлечение школьников в интересную по-
лезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализо-
ваться, приобрести социально значимые зна-
ния, развить в себе важные для своего лич-
ностно развития социально значимые отно-
шен получить опыт участия в социально 
значимых делах; 

2 
 

Развитие ритми-
ческого восприя-
тия. Танец «Бура-
тино» 

1 уметь самостоятельно 
ускорять и замедлять темп 
движений с помощью 
хлопков, притопов. 

http://www.horeograf.com/de
tskij-tanec   

Урок-игра формирование в кружках, секциях, клуб сту-
диях и т.п. детско-взросл общностей, ко-
торые могли бы объединять детей педагогов 
общими позитивными эмоциями доверитель-
ными отношениями друг к другу; 

3 Развитие музы-
кальности. 

1 учить понятия о трёх ос-
новных  жанрах музыки: 
марш, песня, танец начать 
развивать  умение эмоцио-
нально откликаться на ис-
кусство и выражать свое 
отношение к нему в раз-

http://school-
collection.edu.ru/ Коллекция 
цифровых ресурсов по теме 
«Хореография» 
http://www.fiziolive.ru/html/
kultura/tancy/istoricheskiy_ta
n ec.html   

Узыкальная 
постановка 

- создание в детских объединениях традиций 
задающих их членам определенные соци-
ально значимые формы поведения; 
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личных видах музыкально-
творческой деятельности 
(ритмическая импровиза-
ция.), музыкальные жанры 
- песня, танец и марш.   

4 Основные танце-
вальные термины 
и позиции. 

1 начать развивать умение 
воплощать  отмечать в 
движении музыкальные 
фразы, акценты; неслож-
ный ритмический рисунок, 
позиции рук и ног. 

http://www.horeograf.com/de
tskij-tanec   

Урок-игра - поддержку в детских объединениях школь-
ник с ярко выраженной лидерской позицией 
установкой на сохранение и поддержан 
накопленных социально значимых традиций; 

5 Танцевальные 
термины. 

1 знать танцевальные терми-
ны: выворотность, коорди-
нация, название упражне-
ний; а также танцевальные 
элементы: подскоки впе-
ред, назад, галоп. 

http://school-
collection.edu.ru/ Коллекция 
цифровых ресурсов по теме 
«Хореография» 
http://www.fiziolive.ru/html/
kultura/tancy/istoricheskiy_ta
n ec.html   

Урок-игра поощрение педагогами детских инициатив 
детского самоуправления. 

6 Музыкальные иг-
ры - этюды. 
 

1 освоить технику исполнен-
ных упражнений в более 
быстром темпе, различая  
динамику и  музыкальную 
фразу. Учить реализовы-
вать творческий потенциал 
индивидуально и в паре.     

http://www.horeograf.com/de
tskij-tanec   

Беседы, 
урок-игра 

                           2.Развитие двигательных качеств и умений (6 часов).  
7 Танцевальная аз-

бука Танцеваль-
ные движения 
Танец « Три кота» 

1 разучивать танцевальные 
точки и термины: ходьба 
бодрая, спокойная, на по-
лупальцах, на носках, на 
пятках, пружинящим, то-
пающим шагом. 

http://www.horeograf.com/de
tskij-tanec   

Урок-игра Вовлечение школьников в интересную по-
лезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализо-
ваться, приобрести социально значимые зна-
ния, развить в себе важные для своего лич-
ностно развития социально значимые отно-
шен получить опыт участия в социально 
значимых делах; 

8 Танцевальная  
азбука. 

1 знать и уметь исполнять 
танцевальные движения: 

http://school-
collection.edu.ru/ Коллекция 

Музыкаль-
ная поста-

формирование в кружках, секциях, клуб сту-
диях и т.п. детско-взросл общностей, ко-
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Танец сидя. танцевальный  перемен-
ный, боковой шаг, галоп, 
подскоки. 

цифровых ресурсов по теме 
«Хореография» 
http://www.fiziolive.ru/html/
kultura/tancy/istoricheskiy_ta
n ec.html   

новка торые могли бы объединять детей педагогов 
общими позитивными эмоциями доверитель-
ными отношениями друг к другу; 

9 Русский народ-
ный танец. «Ка-
равай» 
Танец-игра 

1 элементы русского танца 
(основные движения, хо-
ды): ковырялочка, мота-
лочка, молоточек, маятник. 

http://www.horeograf.com/de
tskij-tanec   

Музыкаль-
ная поста-
новка, урок-
игра 

- создание в детских объединениях традиций 
задающих их членам определенные соци-
ально значимые формы поведения; 

10 Основные движе-
ния русского 
народного танца. 

1 иметь понятие о разнооб-
разии танцев: хороводные, 
плясовые. 

http://school-
collection.edu.ru/ Коллекция 
цифровых ресурсов по теме 
«Хореография» 
http://www.fiziolive.ru/html/
kultura/tancy/istoricheskiy_ta
n ec.html   

Беседа, 
урок-игра 

- поддержку в детских объединениях школь-
ник с ярко выраженной лидерской позицией 
установкой на сохранение и поддержан 
накопленных социально значимых традиций; 

11 Разучивание тан-
цевальных эле-
ментов «Лавата» 
танец « Народная 
пляска» 

1 иметь понятия об основных 
танцевальных жанрах: 
полька, вальс, пляска. 

http://www.horeograf.com/de
tskij-tanec   

Урок-игра поощрение педагогами детских инициатив 
детского самоуправления. 

12 Виды шагов, 
прыжков.   
Галоп шестёр-
ками. 
 

1 исполнять движения в ха-
рактере музыки — четко, 
сильно, медленно, плавно, 
виды прыжков: маленьких 
и больших прыжков, на 
правую и левую ногу по 
разным длительностям. 

http://school-
collection.edu.ru/ Коллекция 
цифровых ресурсов по теме 
«Хореография» 
http://www.fiziolive.ru/html/
kultura/tancy/istoricheskiy_ta
n ec.html   

Урок-игра 

3.Развитие умений ориентироваться в пространстве ( 3часа).  
13 Изучение позиций 

и ориентировка в 
пространстве. 

1 Упражнения на ориенти-
ровку в пространстве, 
уметь правильно пройти в 
такт музыке, сохраняя кра-
сивую осанку, легкий шаг с 
носка с правой ногой через 
правую сторону. 

http://www.horeograf.com/de
tskij-tanec   

Беседа, 
урок-игра 

Вовлечение школьников в интересную по-
лезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализо-
ваться, приобрести социально значимые зна-
ния, развить в себе важные для своего лич-
ностно развития социально значимые отно-
шен получить опыт участия в социально 
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значимых делах; 
14 Построения и пе-

рестроения.  Та-
нец «Авто 
-стоп», танец 
«Морская волна» 
 

1 чувствовать характер му-
зыки и передавать его с 
концом музыкального про-
изведения. 

http://school-
collection.edu.ru/ Коллекция 
цифровых ресурсов по теме 
«Хореография» 
http://www.fiziolive.ru/html/
kultura/tancy/istoricheskiy_ta
n ec.html   

Музыкаль-
ная поста-
новка 

формирование в кружках, секциях, клуб сту-
диях и т.п. детско-взросл общностей, ко-
торые могли бы объединять детей педагогов 
общими позитивными эмоциями доверитель-
ными отношениями друг к другу; 

15 Развитие музы-
кальности и ди-
намики.  
Танец «Кузне- 
чик» 

1 уметь самостоятельно 
ускорять, замедлять темп 
движений; 

http://www.horeograf.com/de
tskij-tanec   

Урок-игра - создание в детских объединениях традиций 
задающих их членам определенные соци-
ально значимые формы поведения; 

 4.Развитие творческих способностей (6 часов).  
16 Развитие ритми-

ческого восприя-
тия. Характерный 
танец 

1 продолжить развивать  
умение  красиво и вырази-
тельно двигаться, продол-
жить развивать  общее 
понятие о роли ритмики 
в жизни ребенка, а также   
знание основных зако-
номерностей хореогра-
ф ического  искусства   

http://www.horeograf.com/de
tskij-tanec   

Урок-игра Вовлечение школьников в интересную по-
лезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализо-
ваться, приобрести социально значимые зна-
ния, развить в себе важные для своего лич-
ностно развития социально значимые отно-
шен получить опыт участия в социально 
значимых делах; 

17 Импровизация. 
Танец «Пираты» 

1 распознать характер танце-
вальной музыки; умения 
находить свои, оригиналь-
ные движения для выраже-
ния характера музыки. 

http://school-
collection.edu.ru/ Коллекция 
цифровых ресурсов по теме 
«Хореография» 
http://www.fiziolive.ru/html/
kultura/tancy/istoricheskiy_ta
n ec.html   

Музыкаль-
ная поста-
новка  

формирование в кружках, секциях, клуб сту-
диях и т.п. детско-взросл общностей, ко-
торые могли бы объединять детей педагогов 
общими позитивными эмоциями доверитель-
ными отношениями друг к другу; 

18  Импровизировать 
в драматизации. 

1 исполнять движения в ха-
рактере музыки — весело, 
грустно, драматизация с 
помощью мимики, панто-
мимы и актерского мастер-
ства. 

http://www.horeograf.com/de
tskij-tanec   

Урок-игра - создание в детских объединениях традиций 
задающих их членам определенные соци-
ально значимые формы поведения; 
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19 Образные танцы 1 уметь    давать характери-
стику  танца через различ-
ные формы  танцевальной 
деятельности (мама коза и 
детки козлятки). 

http://school-
collection.edu.ru/ Коллекция 
цифровых ресурсов по теме 
«Хореография» 
http://www.fiziolive.ru/html/
kultura/tancy/istoricheskiy_ta
n ec.html   

Беседа, 
урок-игра 

- поддержку в детских объединениях школь-
ник с ярко выраженной лидерской позицией 
установкой на сохранение и поддержан 
накопленных социально значимых традиций; 

20 Раскрытие твор-
ческих способно-
стей. 
 

1 раскрытие творческих спо-
собностей; давать характе-
ристику  танца через раз-
личные формы  танцеваль-
ной деятельности (волка и 
красной шапочке). 

http://www.horeograf.com/de
tskij-tanec   

Урок-игра поощрение педагогами детских инициатив 
детского самоуправления. 

21 Театрализация и 
танец. 
Танец «Яблочко» 

1 продолжить развивать 
навыки актёрской вырази-
тельности, общее понятие 
о роли ритмики в жизни 
ребенка.    

http://school-
collection.edu.ru/ Коллекция 
цифровых ресурсов по теме 
«Хореография» 
http://www.fiziolive.ru/html/
kultura/tancy/istoricheskiy_ta
n ec.html   

концерт 

5.Развитие и тренировка психических процессов (12 часов).  
22 Ритмичные 

упражнения с 
предметом.  

1 умение изменять движения с 
предметами в соответствии с 
различным темпом, ритмом.   

http://www.horeograf.com/de
tskij-tanec   

Музыкаль-
ные игры. 

Вовлечение школьников в интересную по-
лезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализо-
ваться, приобрести социально значимые зна-
ния, развить в себе важные для своего лич-
ностно развития социально значимые отно-
шен получить опыт участия в социально 
значимых делах; 

23 Мимика и панто-
мимика Танец « 
Три мушкитёра» 

1 развитие умения выражать 
различные эмоции в мимике и 
пантомимике: радость, грусть. 

http://school-
collection.edu.ru/ Коллекция 
цифровых ресурсов по теме 
«Хореография» 
http://www.fiziolive.ru/html/
kultura/tancy/istoricheskiy_ta
n ec.html   

Музыкаль-
ная поста-
новка 

формирование в кружках, секциях, клуб сту-
диях и т.п. детско-взросл общностей, ко-
торые могли бы объединять детей педагогов 
общими позитивными эмоциями доверитель-
ными отношениями друг к другу; 
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24 Развитие музы-
кальной и двига-
тельной памяти. 

1 развитие музыкальной и дви-
гательной памяти, мышления 
(умения сравнивать, анали-
зировать характер мелодии, 
движения, выражая это в 
суждениях и т.д.). 

http://www.horeograf.com/de
tskij-tanec   

Урок-игра - создание в детских объединениях традиций 
задающих их членам определенные соци-
ально значимые формы поведения; 

25 Развитие эмоцио-
нальной сферы 

1 продолжить развивать 
умение воплощать художе-
ственно-образное содержа-
ние и интонационно-
ритмические  особенности 
в  движениях. радость, 
грусть, страх. 

http://school-
collection.edu.ru/ Коллекция 
цифровых ресурсов по теме 
«Хореография» 
http://www.fiziolive.ru/html/
kultura/tancy/istoricheskiy_ta
n ec.html   

Урок-игра - поддержку в детских объединениях школь-
ник с ярко выраженной лидерской позицией 
установкой на сохранение и поддержан 
накопленных социально значимых традиций; 

26 Упражнения на 
пластику.  
 

1 знать  систему партерных  
движений  помогающую  
сделать тело подвижным, 
послушным, прекрасным. 

http://www.horeograf.com/de
tskij-tanec   

Урок-игра поощрение педагогами детских инициатив 
детского самоуправления. 

27 Пластичная гим-
настика. 
 

1 развитие эмоциональной 
сферы и умения выражать 
свои эмоции в  танце, пла-
стике  и в цирковом искус-
стве, продолжить развивать  
общее понятие о роли 
ритмики в жизни ребенка 
и его духовно-
нравственном развитии, 
знание основных зако-
номерностей хореогра-
ф ического  искусства  

http://school-
collection.edu.ru/ Коллекция 
цифровых ресурсов по теме 
«Хореография» 
http://www.fiziolive.ru/html/
kultura/tancy/istoricheskiy_ta
n ec.html   

Урок-игра Вовлечение школьников в интересную по-
лезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализо-
ваться, приобрести социально значимые зна-
ния, развить в себе важные для своего лич-
ностно развития социально значимые отно-
шен получить опыт участия в социально 
значимых делах; 

28 Т анцевальные 
этюды. Танец «За-
ря» 

1 продолжить развивать 
умение вести себя в группе во 
время этюда (находить себе 
место, не толкаясь); 

http://www.horeograf.com/de
tskij-tanec   

Танцеваль-
ная поста-
новка 

формирование в кружках, секциях, клуб сту-
диях и т.п. детско-взросл общностей, ко-
торые могли бы объединять детей педагогов 
общими позитивными эмоциями доверитель-
ными отношениями друг к другу; 

29 Развитие четко-
сти.  

1 продолжить развивать  
общее понятие о роли 

http://school-
collection.edu.ru/ Коллекция 

Урок-игра, 
беседа 

- создание в детских объединениях традиций 
задающих их членам определенные соци-
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 ритмики в жизни ребенка 
и его духовно-
нравственном развитии, 
знание основных зако-
номерностей хореогра-
ф ического  искусства; 

цифровых ресурсов по теме 
«Хореография» 
http://www.fiziolive.ru/html/
kultura/tancy/istoricheskiy_ta
n ec.html   

ально значимые формы поведения; 

30 Классический эк-
зерсис. 
 

2 воспитание культурных при-
вычек в процессе группового 
общения, готовность при-
менять полученные зна-
ния и приобретенный 
опыт творческой дея-
тельности при  реализа-
ции различных проектов 
для организации содер-
жательного культурного 
досуга во внеурочной и 
внешкольной деятельно-
сти 

http://www.horeograf.com/de
tskij-tanec   

концерт - поддержку в детских объединениях школь-
ник с ярко выраженной лидерской позицией 
установкой на сохранение и поддержан 
накопленных социально значимых традиций; 

31 Театральный Эк-
зерсис 

2 Выступление на сцене . http://school-
collection.edu.ru/ Коллекция 
цифровых ресурсов по теме 
«Хореография» 
http://www.fiziolive.ru/html/
kultura/tancy/istoricheskiy_ta
n ec.html   

Отчётный 
концерт. 

поощрение педагогами детских инициатив 
детского самоуправления. 

 Итого 33     
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2.1.16 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР»  

 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школьный театр» составлена на 

основе следующих нормативных правовых и методических документов: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-
вания, утвержденный приказом Минпросвещения РФ от 31.05.2021 № 286. 
3. Рабочей программы воспитания лицея №6, утвержденной приказом №1.148 от 
25.08.2021г. 
Направление курса внеурочной деятельности «Мыслим, творим, исследуем» - 
«Художественно-эстетическое, твоческое направление» 
Основной вид деятельности – театральные игры, упражнения-импровизации 
Форма организации: театральная студия, спектакли по мотивам сказок 
Общая характеристика курса «Школьный театр» 
Одной из форм активного приобщения детей к миру искусства выступает театр как форма 
внеурочной деятельности. Театральная форма предполагает опору и тесную взаимосвязь с 
эстетическим циклом школьных предметов, филологией; позволяет наиболее полно реализо-
вать творческий потенциал ребенка; способствует развитию целого комплекса умений. Кон-
цепция программы может быть выражена в сущности самого явления, определяемого поня-
тием «театр». 
Организация и жизнедеятельность детского коллектива во внеурочной деятельности имеют 
ряд важнейших обоснований:  
Разнообразие театрального диалога, его полемичность (диалог между эпохами, личностями), 
многожанровая природа воспитывает в детях способность взглянуть на мир с разных точек 
зрения, принять его многообразие. Через это целостное переживание искусство формирует 
личность  
Данная программа делает упор на развитие личности ребенка, а не на его профессиональную 
подготовку как актера. Программа направлена на формирование ключевых компетенций с 
помощью средств театрального творчества. Новизна программы заключается в том, что здесь 
интегрируются предметы художественно-эстетического цикла на уровне межпредметных 
связей, позволяющих формировать в единстве содержательные, операционные и мотиваци-
онные компоненты учебной деятельности.  Программа направлена на развитие духовности 
личности, творческих способностей ребенка, умение видеть и творить прекрасное. Програм-
ма способствует подъему духовно-нравственной культуры и отвечает запросам различных 
социальных групп нашего общества, обеспечивает совершенствование процесса развития и 
воспитания детей. Полученные знания позволят учащимся преодолеть психологическую 
инертность, позволят развить их творческую активность, способность сравнивать, анализи-
ровать, планировать, ставить задачи. Курс внеурочной деятельности «Школьный театр» вы-
полняет познавательную, воспитательную и развивающую функции. 
Цели и задачи курса «Школьный театр» 
Цель данной программы: является обеспечение эстетического, интеллектуального, нрав-
ственного развития воспитанников. Воспитание творческой индивидуальности ребёнка, раз-
витие интереса и отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности. 
Задачи: 
•  знакомство детей с различными видами театра (кукольный, драматический, оперный, 
театр балета, музыкальной комедии). 
• поэтапное освоение детьми различных видов творчества. 
• совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и воплощения 
образа, моделирование навыков социального поведения в заданных условиях. 
• развитие речевой культуры; 
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•  развитие эстетического вкуса. 
• воспитание творческой активности ребёнка, ценящей в себе и других такие качества, 
как доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других. 
Место учебного курса в учебном плане 
1 класс - 33 часа (1 час в неделю) 
2 класс – 33 часа (1 час в неделю) 
3 класс - 33 часа (1 час в неделю) 
4 класс – 33часа (1 час в неделю) 
Итого: 132 часа  
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут (в 1 классе), по 40 минут в 2-4        классах. 
Программа направлена на активную двигательную деятельность учащихся: 

• репетиции,  
• показ спектаклей, 
• подготовка костюмов, 
• посещение театров.  

Остальное время распределено предусматривает: 
• проведение тематических бесед, 
• просмотр электронных презентаций и сказок,  
• заучивание текстов,  
• репетиции,  
• посещение спектаклей.  

Реализация программы «Школьный театр» предусматривает построение              в виде теоретиче-
ской и практической деятельности и воплощается в доступных для   младших школьников 
формах: 

• Беседа 
• Праздник 
• Театрализованное представление 
• Театральная игра 
• Конкурс 
• Культпоход в театр и музей 
• Викторина 
• Мастер - класс. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Планируемые результаты освоения учащимися программы «Школьный театр» 
Содержание программы направлено на гуманизацию обучения и развитие индивидуальных 
возможностей детей младшего школьного возраста.  
Личностные результаты: 
Патриотическое воспитание: 
иметь российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-
ства ответственности перед Родиной; 
иметь гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопоря-
док, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традици-
онные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 
готовность к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением му-
зыкальных достижений и физических упражнений, осознанием важности морально-
этических принципов. 
Трудовое воспитание: 
установка на активное участие в решении практических задач 
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понимание важности связи физического воспитания с деятельностью человека на протяже-
нии жизни и развитием необходимых умений; 
Эстетическое воспитание: 
способность к эмоциональному и эстетическому восприятию материала. 
умение видеть закономерности в различных областях искусства. 
Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 
закономерностях развития человека, природы и общества, 
овладение простейшими навыками физической деятельности. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благопо-
лучия: 
готовность применять знания предмета «Ритмика» в интересах своего здоровья, 
ведение здорового образа жизни: здоровое питание, сбалансированный режим занятий и от-
дыха, регулярная физическая активность; 
сформированность навыка рефлексии, 
признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 
Экологическое воспитание: 
планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 
Метапредметные результаты: 
Познавательные УУД 
Базовые логические действия: 
- сравнивать различные приемы; устанавливать аналогии; 
- объединять объекты по определённому признаку; 
- определять существенный признак для классификации; 
- находить закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма 
наблюдения; анализировать алгоритм действий в работе, самостоятельно выделять учебные 
операции; 
- 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, делать выводы 
Базовые исследовательские действия: 
- с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения; 
- сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на 
основе предложенных критериев); 
- проводить по предложенному плану несложное мини-исследование, выполнять по предло-
женному плану проектное задание; 
- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов прове-
дённого наблюдения; формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа пред-
ложенного материала; 
- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 
или сходных ситуациях 
Работа с информацией: 
- выбирать источник получения информации; 
- согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 
предложенном источнике; 
- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основа-
нии предложенного учителем способа её проверки; 
- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 
представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интерне-
те; 
- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в со-
ответствии с учебной задачей; 
- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
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Коммуникативные УУД 
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; 
- 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. 
Регулятивные УУД 

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 оши-
бок; 
- соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, ха-
рактеристике, использованию языковых единиц; 
- находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфогра-
фическую 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 учите-
лем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достиже-
нию: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно раз-
решать 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 
 - читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 
- иметь представление о видах и жанрах театрального искусства; 
- различать произведения по жанру; 
- развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 
- уметь выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, 
удивление, восхищение). 
2класс 
- декламировать художественное чтение как вид исполнительского искусства; 
- уметь выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, 
удивление, восхищение).  
- видеть возможность разного поведения в одних и тех же предлагаемых обстоятельствах;  
- уметь коллективно выполнять задания;  
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- логично и естественно произнести сложную фразу, небольшой отрывок из заданного тек-
ста; 
3класс 
- иметь представление о видах театрального искусства, о взаимосвязи театра с другими ви-
дами искусства;  
- уметь пользоваться словесными воздействиями, размещать тело в сценическом простран-
стве;  
- сознательно управлять речеголосовым аппаратом; 
4 класс 
- взаимодействовать с партнером, создавать образ героя, работать над ролью. 
- сочинять, подготавливать и выполнять этюды; 
- анализировать работу свою и товарищей; 
- знать театральные понятия и термины: «этюд», «действие», «событие», «конфликт», «об-
раз», «пауза» и т.д.; 
- использовать полученные практические навыки при работе над внешним обликом героя – 
гримом, костюмом, прической; 
- свободно взаимодействовать с партнером, действовать в предлагаемых обстоятельствах, 
импровизировать, сосредотачивать внимание, «включать» эмоциональную память, общаться 
со зрителем; 
- владеть необходимыми навыками пластической выразительности и сценической речи; 
- активно проявлять своих индивидуальных способностей в работе над общим делом – 
оформлении декораций, записей фонограмм. 
- стремиться к постоянному духовному совершенствованию, расширению своего культурно-
го кругозора. 
 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата  
Источник получения знаний, формирования 
умений, навыков 

Виды учебной  деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 
Слушание и анализ докладов одноклассников 
Самостоятельная работа с текстом 
Отбор материала из нескольких источников 
Написание докладов, рефератов,авторских текстов 
Систематизация 

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов, театральных по-
становок 
Анализ выступлений 
Поиск объяснения наблюдаемым событиям 

Опыт и исследовательская деятельность Анализ раздаточных материалов 
Сбор и сортировка материалов 

 
Система оценки достижения планируемых результатов 

Безоценочная система обучения, театральные постановки, портфолио, проектная работа. 
Содержание курса внеурочной деятельности «Школьный театр» 
1. Теоретическая часть включает краткие сведения о развитии театрального искусства, 
цикл познавательных бесед о жизни и творчестве великих мастеров театра, беседы о красоте 
вокруг нас, профессиональной ориентации школьников. 
способность искренне верить в любую воображаемую ситуацию; учить создавать образы жи-
вотных с помощью выразительных пластических движений. 
1раздел. (6 часов) Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на развитие 
дыхания и свободы речевого аппарата. 
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Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую дикцию, разнообразную ин-
тонацию, логику речи; связную образную речь, творческую фантазию; учить сочинять не-
большие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы; произносить скороговорки и сти-
хи; тренировать четкое произношение согласных в конце слова; пользоваться интонациями, 
выражающими основные чувства; пополнять словарный запас. 
2 раздел. (3часа) Основы театральной культуры. Детей знакомят с элементарными понятия-
ми, профессиональной терминологией театрального искусства (особенности театрального 
искусства; виды театрального искусства, основы актерского мастерства; культура зрителя). 
Познакомить детей с театральной терминологией; с основными видами театрального искус-
ства; воспитывать культуру поведения в театре. 
3раздел. (14часов) Работа над спектаклем (пьесой, сказкой) базируется на авторских пьесах и 
включает в себя знакомство с пьесой, сказкой, работу над спектаклем – от этюдов к рожде-
нию спектакля. Показ спектакля. 
3 год обучения (1 ч в неделю, всего 33ч) 
Раздел 1. Магия слов. Создание спектакля (3 ч) 
Драматургия – основа театра. Путь от литературного текста через все театральные цеха до 
спектакля на сцене. Работа драматурга. Чтение по ролям пьесы «Петрушка и подушка» с раз-
личными интонациями и 
темпами речи. Постановка отрывка из пьесы «Петрушка и подушка». 
Раздел 2. Язык жестов, или Как стать воспитанным (2 ч) 
Основной язык литературы – речь, слово. Разыгрывание историй «Из жизни древнего племе-
ни», «Объяснение в любви». Язык жестов. Значение слова и жеста в общении между людьми, 
в профессии актёра. Упражнения «Испорченный телефон», «Пантомима». 
Раздел 3. Учимся говорить красиво, или Как избавиться от «каши» (4 ч) 
Дикция. Осанка. Самомассаж. Артикуляционная гимнастика. Дикция. Тренинг гласных. Тре-
нинг согласных. Интонация (вопросительная, повествовательная, восклицательная). Темп 
речи. Медленный и быстрый темп речи. Чтение стихотворения в разных темпах. Содержание 
текста и темп речи. 
Раздел 4. Создатели спектакля: писатель, поэт, драматург (2 ч) 
Писатель, поэт, драматург – сравнительная характеристика. Сравнение литературных произ-
ведений. Отличие пьесы от рассказа или 
сказки. Жанры в драматургии: комедия, драма, мелодрама, трагедия. 
Раздел 5. Рифма, или Похожие «хвосты» (4 ч) 
Рифма. Чтение стихотворения С. Миллигана «Призрак» в предлагаемых обстоятельствах. 
Поэты. Сочинение стихотворений. Ритм. Овладение темпом речи, интонацией. Детские счи-
талки. Сочинение 
считалок. 
Раздел 6.  Искусство декламации,  или  «Штранная иштория»(5 ч) 
История возникновения ораторского искусства. Лучшие ораторы древности. 
Значение тренинга в преодолении дефектов речи. Выразительное чтение стихотворения П. 
Синявского «Встретил жук…». Значение скороговорок в речеголосовом тренинге. Тренинг 
со скороговорками. Развитие интонационной выразительности. Сочинение истории из скоро-
говорок.  
Раздел 7. Играем в слова, или Моя Вообразилия (3 ч) 
Роль воображения в профессии актёра и режиссёра, поэта и писателя, в жизни человека. Раз-
витие образного и слухового восприятия литературного текста. Чтение сказки Л. Петрушев-
ской «Пуськи бятые» и её разыгрывание. Сочинение собственной сказки на тара-барском 
языке. Чтение стихотворения Л. Кэрролла «Воркалось…». 
«Я – животное, растение, насекомое». 
Раздел 8. Дом для чудесных представлений (10 ч) 
Импровизация. Понятие импровизации. Игра «Превращение». Упражнения «Тень», «Зерка-
ло». Экспромт «Сказка». Диалог, монолог, или театр одного актёра. Понятия: монолог, диа-
лог. Внутренний монолог. Чтение сказки С. Козлова «Снежный цветок». Чтение по ролям 
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пьесы С. Козлова «Поющий поросёнок». Театр кукол, или как самому сделать перчаточную 
куклу. Наша мастерская: перчаточные куклы. Изготовление перчаточной куклы. Изготовле-
ние ширмы для кукольного театра. Репетиция урока-концерта. Открытый урок-концерт. 
4 год обучения (1 ч в неделю, всего 33ч) 
Раздел 1. Магия слов. Создание спектакля (3 ч) 
 Путь от литературного текста через все театральные цеха до спектакля на сцене. Чтение по 
ролям пьесы «Петрушка и подушка» с различными интонациями и 
темпами речи.  
Раздел 2. Язык жестов, или Как стать воспитанным (2 ч) 
Основной язык литературы – речь, словоРаздел  
3. Учимся говорить красиво, или Как избавиться от «каши» (4 ч) 
Артикуляционная гимнастика. Дикция. Интонация. Темп речи. Чтение стихотворения в раз-
ных темпах. Содержание текста и темп речи. 
Раздел 1. Создатели спектакля: писатель, поэт, драматург (2 ч) 
Сравнение литературных произведений 
Жанры в драматургии: комедия, драма, мелодрама, трагедия. 
Раздел 2. Рифма, или Похожие «хвосты» (4 ч) 
Рифма. Ритм. Овладение темпом речи, интонацией. Сочинение 
считалок. 
Раздел 3.  Искусство декламации,  или  «Штранная иштория»(5 ч) 
История возникновения ораторского искусства. Лучшие ораторы древности. 
Значение тренинга в преодолении дефектов речи. Тренинг со скороговорками. Развитие ин-
тонационной выразительности. Сочинение истории из скороговорок.  
Раздел 4. Играем в слова, или Моя Вообразилия (3 ч) 
Развитие образного и слухового восприятия литературного текста. Сочинение собственной 
сказки. Чтение стихотворений 
Раздел 5. Дом для чудесных представлений (10 ч) 
Импровизация. Диалог, монолог, или театр одного актёра. Внутренний монолог. Чте-
ние сказок. Наша мастерская: перчаточные куклы 
  
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ курса внеурочной деятельности «Школьный 
театр». 
Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Школьный театр» составлено 
с учетом рабочей программы воспитания.  
Воспитательный потенциал данной программы обеспечивает во всех тематических 
разделах реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся НОО: 
1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жиз-
ненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального   самоопределения 
и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 
2. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспе-
чивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 
труда. 
Реализация воспитательного потенциала занятия предполагает следующее: 
• установление доверительных отношений между педагогическим работником и его   
обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 
просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии ин-
формации, активизации их познавательной деятельности; 
• побуждение обучающихся соблюдать на занятии общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающи-
мися), принципы дисциплины и самоорганизации; 
• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на занятии яв-
лений, организация их работы с получаемой на занятии социально значимой информацией – 
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инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 
• использование воспитательных возможностей содержания занятия через демонстра-
цию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления челове-
колюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждения на занятии; 
• применение на занятии интерактивных форм работы с обучающимися: интеллекту-
альных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического те-
атра, где полученные на занятии знания обыгрываются в театральных постановках; дискус-
сий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной рабо-
те и взаимодействию с другими обучающимися; 
• включение в занятие игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 
группе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время занятия; 
• инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обуча-
ющимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической пробле-
мы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения 
к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступ-
ления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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Тематическое планирование – 1 класс (33 часа) 

№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем программы 

Количе-
ство ча-
сов 

Виды деятельности Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

Формы 
ограниза-
ции заня-
тия 

Воспитательный потен-
циал с учетом модуля 
«Внеурочная деятель-
ность» 

1. 
 

Введение 
Вводное занятие «Мы – бу-
дущие артисты» 

1 Познавательная: 
знакомиться с  тех-
никой безопасности 
на занятии и  прави-
лами поведения на 
сцене 

ФЭБ 
РЭШ 
https://resh.edu.ru/search/?res
h_search_widget%5Btype%5
D=lesson&resh_search_widg
et%5Bsearch%5D=%D1%82
%D0%B5%D0%B0%D1%82
%D1%80&resh_search_widg
et%5B_token%5D=g1Ohe5s
NvveJ6Ym5g6AgKfah-
6_LCQWi7auWLUuuQWQ  

Беседы; 
игры на 
знакомство 

Вовлечение школьников в 
интересную полезную для 
них деятельность, которая 
предоставит им возмож-
ность самореализоваться, 
приобрести социально 
значимые знания, развить 
в себе важные для своего 
личностно развития соци-
ально значимые отношен 
получить опыт участия в 
социально значимых де-
лах; 

2. Театральная игра  
Театральные этюды. 
Упражнения на умение согла-
совывать свои действия с 
партнерами 
Действия с воображаемыми 
предметами. 
Игры 

12 Игро-
вое, художественное 
творче-
ство: строить диалог
а  с партнером; сочи-
нять рассказы, сказ-
ки; подбирать  
простейшие рифмы. 

ФЭБ 
РЭШ 
https://resh.edu.ru/search/?res
h_search_widget%5Btype%5
D=lesson&resh_search_widg
et%5Bsearch%5D=%D1%82
%D0%B5%D0%B0%D1%82
%D1%80&resh_search_widg
et%5B_token%5D=g1Ohe5s
NvveJ6Ym5g6AgKfah-
6_LCQWi7auWLUuuQWQ 

Беседа, ак-
терский 
тренинг, 
игра   
«Театр – 
экспромт»: 
«Колобок». 

формирование в кружках, 
секциях, клуб студиях и т.п.
 детско-взросл общ-
ностей, которые могли бы 
объединять детей педагогов 
общими позитивными эмо-
циями доверительными от-
ношениями друг к другу; 

3. Ритмопластика 
Упражнения на умение вла-
деть своим телом, напрягать и 

8 Досуговое обще-
ние, игровая: 
 знакомиться с  му-

ФЭБ 
РЭШ 
https://resh.edu.ru/search/?res

Беседа, ма-
стер – 
класс, 

- создание в детских объ-
единениях традиций за-
дающих их членам опре-

https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
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расслаблять различные груп-
пы мышц ,двигаться по сце-
нической площадке, развивать 
чувство ритма, координацию 
движений, их выразитель-
ность, создавать образы с по-
мощью мимики и жестов. 

зыкальными  игра-
ми; 
танцевальными дви-
жениями  

h_search_widget%5Btype%5
D=lesson&resh_search_widg
et%5Bsearch%5D=%D1%82
%D0%B5%D0%B0%D1%82
%D1%80&resh_search_widg
et%5B_token%5D=g1Ohe5s
NvveJ6Ym5g6AgKfah-
6_LCQWi7auWLUuuQWQ 

практичес-
кие занятия 

деленные социально зна-
чимые формы поведения; 

4.  Культура и техника речи  
Упражнения на развитие ре-
чевого дыхания, умение поль-
зоваться интонацией. 
Игры: 
«Свеча», «Капризуля», «Ко-
локольчики», «Эхо», скорого-
ворки, артикуляционная гим-
настика. 

7 Игро-
вая, художественное 
творче-
ство: строить диалог
а  с партне-
ром; сочин-
ять рассказы, сказ-
ки; подбирать просте
йшие рифмы. 

ФЭБ 
РЭШ 
https://resh.edu.ru/search/?res
h_search_widget%5Btype%5
D=lesson&resh_search_widg
et%5Bsearch%5D=%D1%82
%D0%B5%D0%B0%D1%82
%D1%80&resh_search_widg
et%5B_token%5D=g1Ohe5s
NvveJ6Ym5g6AgKfah-
6_LCQWi7auWLUuuQWQ 

 Беседа, 
актёрский 
тренинг, 

 театраль-
ная игра 

  

- поддержку в детских 
объединениях школьник с 
ярко выраженной лидер-
ской позицией установкой 
на сохранение и поддер-
жан накопленных соци-
ально значимых тради-
ций; 

5. Основы театральной куль-
туры 
Беседы о театральных про-
фессиях, театральном искус-
стве, театральные зарисовки 

1 Проблемно-
ценностное обще-
ние;  овладе-
вать  театральной 
культурой 

ФЭБ 
РЭШ 
https://resh.edu.ru/search/?res
h_search_widget%5Btype%5
D=lesson&resh_search_widg
et%5Bsearch%5D=%D1%82
%D0%B5%D0%B0%D1%82
%D1%80&resh_search_widg
et%5B_token%5D=g1Ohe5s
NvveJ6Ym5g6AgKfah-
6_LCQWi7auWLUuuQWQ  

 Беседа, 
 театраль-

ная игра 
 

поощрение педагогами 
детских инициатив дет-
ского самоуправления. 

6. Кукловедение 
Кукольный театр. Правила 
работы с куклой.  

3 Досуговое обще-
ние, игровая:  
изучить основы  и 

ФЭБ 
РЭШ 
https://resh.edu.ru/search/?res

Мастер - 
класс 

https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
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Мини-сценки. правила кукловеде-
ния 

h_search_widget%5Btype%5
D=lesson&resh_search_widg
et%5Bsearch%5D=%D1%82
%D0%B5%D0%B0%D1%82
%D1%80&resh_search_widg
et%5B_token%5D=g1Ohe5s
NvveJ6Ym5g6AgKfah-
6_LCQWi7auWLUuuQWQ 

7. Творческий отчет 
Мини - сценки 

1 художественное 
творчество: участво-
вать в постановке 
спектакля; созда- 
вать  образы 

ФЭБ 
РЭШ 
https://resh.edu.ru/search/?res
h_search_widget%5Btype%5
D=lesson&resh_search_widg
et%5Bsearch%5D=%D1%82
%D0%B5%D0%B0%D1%82
%D1%80&resh_search_widg
et%5B_token%5D=g1Ohe5s
NvveJ6Ym5g6AgKfah-
6_LCQWi7auWLUuuQWQ  

 Театрализо
ванное 
представле
ние 
 

 ИТОГО 33ч       
Тематическое планирование – 2 класс (33 часа) 

№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем программы 

Количе-
ство ча-
сов 

Виды деятельности Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

Формы 
ограниза-
ции заня-
тия 

Воспитательный потен-
циал с учетом модуля 
«Внеурочная деятель-
ность» 

1. Вводное занятие.  
Вводное занятие «Мы –
маленькие артисты» 
 

1 Познавательная: 
знакомиться с  тех-
никой безопасности 
на занятии и  прави-
лами поведения на 
сцене 

ФЭБ 
РЭШ 
https://resh.edu.ru/search/?res
h_search_widget%5Btype%5
D=lesson&resh_search_widg
et%5Bsearch%5D=%D1%82
%D0%B5%D0%B0%D1%82
%D1%80&resh_search_widg
et%5B_token%5D=g1Ohe5s

Беседы; 
театраль-
ные игры  

Вовлечение школьников в 
интересную полезную для 
них деятельность, которая 
предоставит им возмож-
ность самореализоваться, 
приобрести социально 
значимые знания, развить 
в себе важные для своего 

https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
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NvveJ6Ym5g6AgKfah-
6_LCQWi7auWLUuuQWQ 

личностно развития соци-
ально значимые отношен 
получить опыт участия в 
социально значимых де-
лах; 

2. Театральная игра 
Театральные этюды. 
Упражнения на умение согла-
совывать свои действия с 
партнерами 
Действия с воображаемыми 
предметами. 

5 Игро-
вое, художественное 
творчество: ориенти-
роваться в простран-
стве, равномерно 
размещаться на 
площадке, строить 
диалог с партнером 
на заданную тему, 
запоминать слова 
героев спектакле 

ФЭБ 
РЭШ 
https://resh.edu.ru/search/?res
h_search_widget%5Btype%5
D=lesson&resh_search_widg
et%5Bsearch%5D=%D1%82
%D0%B5%D0%B0%D1%82
%D1%80&resh_search_widg
et%5B_token%5D=g1Ohe5s
NvveJ6Ym5g6AgKfah-
6_LCQWi7auWLUuuQWQ 

Беседа, ак-
терский 
тренинг, 
игра   
«Театр – 
экспромт» 

формирование в кружках, 
секциях, клуб студиях и т.п.
 детско-взросл общ-
ностей, которые могли бы 
объединять детей педагогов 
общими позитивными эмо-
циями доверительными от-
ношениями друг к другу; 

3. Ритмопластика 
Упражнения на умения дви-
гаться по сценической пло-
щадке, развивать чувство 
ритма, координацию движе-
ний, их выразительность, со-
здавать образы с помощью 
мимики и жестов. 
 

3 Досуговое обще-
ние, игровая: 
 знакомиться с  му-
зыкальными  игра-
ми; 
хореографическими 
движениями  

ФЭБ 
РЭШ 
https://resh.edu.ru/search/?res
h_search_widget%5Btype%5
D=lesson&resh_search_widg
et%5Bsearch%5D=%D1%82
%D0%B5%D0%B0%D1%82
%D1%80&resh_search_widg
et%5B_token%5D=g1Ohe5s
NvveJ6Ym5g6AgKfah-
6_LCQWi7auWLUuuQWQ 

Беседа, хо-
реогра-
фия, ма-
стер – 
класс, 
практичес-
кие занятия 

- создание в детских объ-
единениях традиций за-
дающих их членам опре-
деленные социально зна-
чимые формы поведения; 

4. Культура и техника речи. 
Упражнения на умение вла-
деть своим телом, напрягать и 
расслаблять различные груп-
пы мышц ,двигаться по сце-
нической площадке, развивать 
чувство ритма, координацию 

6 Игро-
вая, художественное 
творче-
ство: строить диалог
а  с партне-
ром; сочин-
ять рассказы, сказ-

ФЭБ 
РЭШ 
https://resh.edu.ru/search/?res
h_search_widget%5Btype%5
D=lesson&resh_search_widg
et%5Bsearch%5D=%D1%82
%D0%B5%D0%B0%D1%82

 Беседа, 
актёрский 
тренинг, 

 театраль-
ная игра 

  

- поддержку в детских 
объединениях школьник с 
ярко выраженной лидер-
ской позицией установкой 
на сохранение и поддер-
жан накопленных соци-
ально значимых тради-

https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
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движений, их выразитель-
ность, создавать образы с по-
мощью мимики и жестов. 

ки; подбирать  
простейшие рифмы, 
разучивать чистого-
ворки. 

%D1%80&resh_search_widg
et%5B_token%5D=g1Ohe5s
NvveJ6Ym5g6AgKfah-
6_LCQWi7auWLUuuQWQ 

ций; 

5. Основы театральной куль-
туры 
Беседы о театральных про-
фессиях, театральном искус-
стве, театральные зарисовки 

3 Проблемно-
ценностное обще-
ние;  овладе-
вать  театральной 
культурой 

ФЭБ 
РЭШ 
https://resh.edu.ru/search/?res
h_search_widget%5Btype%5
D=lesson&resh_search_widg
et%5Bsearch%5D=%D1%82
%D0%B5%D0%B0%D1%82
%D1%80&resh_search_widg
et%5B_token%5D=g1Ohe5s
NvveJ6Ym5g6AgKfah-
6_LCQWi7auWLUuuQWQ 

 Беседа, 
 театраль-

ная игра 
 

поощрение педагогами 
детских инициатив дет-
ского самоуправления. 

6. Работа над спектаклем 
Кукольный театр. Правила 
работы с куклой.  
Мини-сценки. 
Разучивание и постановка 
пьес, сказок 

14 Досуговое обще-
ние, игровая:  
знакомство с пьесой, 
сказкой, этюдами, 
участвовать в поста-
новке спектакля 
 

ФЭБ 
РЭШ 
https://resh.edu.ru/search/?res
h_search_widget%5Btype%5
D=lesson&resh_search_widg
et%5Bsearch%5D=%D1%82
%D0%B5%D0%B0%D1%82
%D1%80&resh_search_widg
et%5B_token%5D=g1Ohe5s
NvveJ6Ym5g6AgKfah-
6_LCQWi7auWLUuuQWQ 

 театраль-
ная игра 
 

7. 7. Творческий отчет 
Этюды. Мини - сценки 
 

1 Художественное 
творчество: участво-
вать в постановке 
спектакля; созда- 
вать  образы 

ФЭБ 
РЭШ 
https://resh.edu.ru/search/?res
h_search_widget%5Btype%5
D=lesson&resh_search_widg
et%5Bsearch%5D=%D1%82
%D0%B5%D0%B0%D1%82
%D1%80&resh_search_widg

 Театрализо
ванное 
представле
ние 
 

https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
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et%5B_token%5D=g1Ohe5s
NvveJ6Ym5g6AgKfah-
6_LCQWi7auWLUuuQWQ 

 ИТОГО 33ч       
Тематическое планирование – 3 класс (33 часа) 

№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем программы 

Количе-
ство ча-
сов 

Виды деятельности Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

Формы 
ограниза-
ции заня-
тия 

Воспитательный потен-
циал с учетом модуля 
«Внеурочная деятель-
ность» 

1. Магия слов. Создание спек-
такля  
Чтение по ролям пьесы «Пет-
рушка и подушка» с различ-
ными интонациями и темпами 
речи. Постановка отрывка из 
пьесы «Петрушка и подушка». 
из скороговорок.  
Играем в слова, или Моя 
Вообразилия 
Роль воображения в профес-
сии актёра и режиссёра, поэта 
и писателя, в жизни человека. 
Развитие образного и слухо-
вого восприятия литературно-
го текста. Чтение сказки Л. 
Петрушевской «Пуськи 
бятые» и её разыгрывание. 
Сочинение собственной сказ-
ки на тара-барском языке. 
Чтение стихотворения Л. Кэр-
ролла «Воркалось…». «Я – 
животное, растение, насеко-
мое». 

3 Познавательная: 
знакомиться  пра-
вилами поведения на 
сцене, работой в 
группе 

ФЭБ 
РЭШ 
https://resh.edu.ru/search/?res
h_search_widget%5Btype%5
D=lesson&resh_search_widg
et%5Bsearch%5D=%D1%82
%D0%B5%D0%B0%D1%82
%D1%80&resh_search_widg
et%5B_token%5D=g1Ohe5s
NvveJ6Ym5g6AgKfah-
6_LCQWi7auWLUuuQWQ 

Беседы; 
чтение в 
лицах, те-
атраль-ные 
игры  

Вовлечение школьников в 
интересную полезную для 
них деятельность, которая 
предоставит им возмож-
ность самореализоваться, 
приобрести социально 
значимые знания, развить 
в себе важные для своего 
личностно развития соци-
ально значимые отношен 
получить опыт участия в 
социально значимых де-
лах; 

https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
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2. Язык жестов, или Как стать 
воспитанным  
Разыгрывание историй «Из 
жизни древнего племени», 
«Объяснение в любви». Язык 
жестов. Значение слова и же-
ста в общении между людьми, 
в профессии актёра. Упраж-
нения «Испорченный теле-
фон», «Пантомима». 

2 Игро-
вое, художественное 
творче-
ство: строить диалог 
 с партнером; сочи-
нять рассказы, сказ-
ки; подбирать  
простейшие рифмы. 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/search/?res
h_search_widget%5Btype%5
D=lesson&resh_search_widg
et%5Bsearch%5D=%D1%82
%D0%B5%D0%B0%D1%82
%D1%80&resh_search_widg
et%5B_token%5D=g1Ohe5s
NvveJ6Ym5g6AgKfah-
6_LCQWi7auWLUuuQWQ 

Беседа, ак-
терский 
тренинг, 
театраль-
ная поста-
новка 

формирование в кружках, 
секциях, клуб студиях и т.п.
 детско-взросл общ-
ностей, которые могли бы 
объединять детей педагогов 
общими позитивными эмо-
циями доверительными от-
ношениями друг к другу; 

3. Учимся говорить красиво, 
или Как избавиться от «ка-
ши» 
Артикуляционная гимнастика. 
Интонация (вопросительная, 
повествовательная, восклица-
тельная). Темп речи. Чтение 
стихотворения в разных тем-
пах.  

4 Досуговое обще-
ние, игровая: 
 Проводить артику-
ляционную гимна-
стику, работа с парт-
нёром 
 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/search/?res
h_search_widget%5Btype%5
D=lesson&resh_search_widg
et%5Bsearch%5D=%D1%82
%D0%B5%D0%B0%D1%82
%D1%80&resh_search_widg
et%5B_token%5D=g1Ohe5s
NvveJ6Ym5g6AgKfah-
6_LCQWi7auWLUuuQWQ 

Мастер – 
класс, 
практичес-
кие занятия 

- создание в детских объ-
единениях традиций за-
дающих их членам опре-
деленные социально зна-
чимые формы поведения; 

4. Создатели спектакля: писа-
тель, поэт, драматург  
Сравнение литературных про-
изведений.  
Жанры в драматургии: коме-
дия, драма, мелодрама, траге-
дия. 
 

2 Игро-
вая, художественное 
творче-
ство: строить диалог
а  с партне-
ром; сочин-
ять рассказы, сказки; 
комедии 
. 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/search/?res
h_search_widget%5Btype%5
D=lesson&resh_search_widg
et%5Bsearch%5D=%D1%82
%D0%B5%D0%B0%D1%82
%D1%80&resh_search_widg
et%5B_token%5D=g1Ohe5s
NvveJ6Ym5g6AgKfah-
6_LCQWi7auWLUuuQWQ 

 Беседа, 
актёрский 
тренинг, 

 театраль-
ная игра 

  

- поддержку в детских 
объединениях школьник с 
ярко выраженной лидер-
ской позицией установкой 
на сохранение и поддер-
жан накопленных соци-
ально значимых тради-
ций; 

5. Рифма, или Похожие «хво-
сты»  
Чтение стихотворения С. 
Миллигана «Призрак» в пред-

4 Проблемно-
ценностное обще-
ние;  овладевать  ар-
тикуляцион-ными 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/search/?res
h_search_widget%5Btype%5
D=lesson&resh_search_widg
et%5Bsearch%5D=%D1%82

 Беседа, 
 театраль-

ная игра 
 

поощрение педагогами 
детских инициатив дет-
ского самоуправления. 

https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
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лагаемых обстоятельствах. 
Ритм. Овладение темпом ре-
чи, интонацией. Детские счи-
талки. Сочинение 
считалок. 

навыками, 
сочинять стихи. счи-
талки 
 

%D0%B5%D0%B0%D1%82
%D1%80&resh_search_widg
et%5B_token%5D=g1Ohe5s
NvveJ6Ym5g6AgKfah-
6_LCQWi7auWLUuuQWQ 

6. Искусство декламации,  или  
«Штранная иштория» 
Лучшие ораторы древности. 
Выразительное чтение стихо-
творения П. Синявского 
«Встретил жук…». Тренинг со 
скороговорками. Развитие ин-
тонационной выразительно-
сти. Сочинение истории 

5 Досуговое обще-
ние, игровая:  
изучить основы  и 
правила декламации, 
театральные зари-
совки 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/search/?res
h_search_widget%5Btype%5
D=lesson&resh_search_widg
et%5Bsearch%5D=%D1%82
%D0%B5%D0%B0%D1%82
%D1%80&resh_search_widg
et%5B_token%5D=g1Ohe5s
NvveJ6Ym5g6AgKfah-
6_LCQWi7auWLUuuQWQ 

 театраль-
ная игра. 
конкурс 
чтецов 
 

7. Играем в слова, или Моя 
Вообразилия  
Чтение сказки Л. Петрушев-
ской «Пуськи бятые» и её 
разыгрывание. Сочинение 
собственной сказки на тара-
барском языке. Чтение стихо-
творения Л. Кэрролла «Вор-
калось…». 
«Я – животное, растение, 
насекомое». 

3 Игро-
вая, художественное 
творче-
ство: строить диалог 
 с партнером; читать  
и сочинять рассказы, 
сказки; комедии 
 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/search/?res
h_search_widget%5Btype%5
D=lesson&resh_search_widg
et%5Bsearch%5D=%D1%82
%D0%B5%D0%B0%D1%82
%D1%80&resh_search_widg
et%5B_token%5D=g1Ohe5s
NvveJ6Ym5g6AgKfah-
6_LCQWi7auWLUuuQWQ 

 Театрализо
ванное 
представле
ние 
 

8. Дом для чудесных пред-
ставлений  
Понятие импровизации. Игра 
«Превращение». Упражнения 
«Тень», «Зеркало». Экспромт 
«Сказка». Диалог, монолог, 
или театр одного актёра.  

10 Художественное 
творчество: участво-
вать в постановке 
спектакля; созда- 
вать литературные  
образы 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/search/?res
h_search_widget%5Btype%5
D=lesson&resh_search_widg
et%5Bsearch%5D=%D1%82
%D0%B5%D0%B0%D1%82
%D1%80&resh_search_widg
et%5B_token%5D=g1Ohe5s

Открытый 
урок-
концерт. 
 

https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ


464 
 

NvveJ6Ym5g6AgKfah-
6_LCQWi7auWLUuuQWQ 

Тематическое планирование – 4 класс (33 часа) 
№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем программы 

Количе-
ство ча-
сов 

Виды деятельности Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

Формы 
ограниза-
ции заня-
тия 

Воспитательный потен-
циал с учетом модуля 
«Внеурочная деятель-
ность» 

1. Магия слов. Создание спек-
такля  
 Путь от литературного текста 
через все театральные цеха до 
спектакля на сцене. Чтение по 
ролям пьес с различными ин-
тонациями и темпами речи.  

3 Познавательная: 
знакомиться  прави-
лами постановки 
спектакля на сцене  

РЭШ 
https://resh.edu.ru/search/?res
h_search_widget%5Btype%5
D=lesson&resh_search_widg
et%5Bsearch%5D=%D1%82
%D0%B5%D0%B0%D1%82
%D1%80&resh_search_widg
et%5B_token%5D=g1Ohe5s
NvveJ6Ym5g6AgKfah-
6_LCQWi7auWLUuuQWQ 

Беседы; 
чтение в 
лицах, те-
атраль-ные 
игры  

Вовлечение школьников в 
интересную полезную для 
них деятельность, которая 
предоставит им возмож-
ность самореализоваться, 
приобрести социально 
значимые знания, развить 
в себе важные для своего 
личностно развития соци-
ально значимые отношен 
получить опыт участия в 
социально значимых де-
лах; 

2. Язык жестов  
Основной язык литературы – 
речь, слово 
 

2 Игро-
вое, художественное 
творче-
ство: строить диалог 
 с партнером; сочи-
нять рассказы, сказ-
ки; подбирать  
простейшие рифмы. 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/search/?res
h_search_widget%5Btype%5
D=lesson&resh_search_widg
et%5Bsearch%5D=%D1%82
%D0%B5%D0%B0%D1%82
%D1%80&resh_search_widg
et%5B_token%5D=g1Ohe5s
NvveJ6Ym5g6AgKfah-
6_LCQWi7auWLUuuQWQ 

Беседа, ак-
терский 
тренинг, 
театраль-
ная поста-
новка 

формирование в кружках, 
секциях, клуб студиях и т.п.
 детско-взросл общ-
ностей, которые могли бы 
объединять детей педагогов 
общими позитивными эмо-
циями доверительными от-
ношениями друг к другу; 

3.  Учимся говорить красиво»  
Артикуляционная гимнастика. 
Дикция. Интонация. Темп ре-

4 Досуговое обще-
ние, игровая: 
 Проводить артику-

РЭШ 
https://resh.edu.ru/search/?res
h_search_widget%5Btype%5

Мастер – 
класс, 
практичес-

- создание в детских объ-
единениях традиций за-
дающих их членам опре-

https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
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https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
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чи. Чтение стихотворения в 
разных темпах. Содержание 
текста и темп речи. 

ляционную гимна-
стику, работа с парт-
нёром 
 

D=lesson&resh_search_widg
et%5Bsearch%5D=%D1%82
%D0%B5%D0%B0%D1%82
%D1%80&resh_search_widg
et%5B_token%5D=g1Ohe5s
NvveJ6Ym5g6AgKfah-
6_LCQWi7auWLUuuQWQ 

кие занятия деленные социально зна-
чимые формы поведения; 

4. Создатели спектакля 
Сравнение литературных про-
изведений 
Жанры в драматургии: коме-
дия, драма, мелодрама, траге-
дия. 
 

2 Игро-
вая, художественное 
творче-
ство: строить диалог
а  с партне-
ром; сочин-
ять рассказы, сказки; 
комедии 
. 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/search/?res
h_search_widget%5Btype%5
D=lesson&resh_search_widg
et%5Bsearch%5D=%D1%82
%D0%B5%D0%B0%D1%82
%D1%80&resh_search_widg
et%5B_token%5D=g1Ohe5s
NvveJ6Ym5g6AgKfah-
6_LCQWi7auWLUuuQWQ 

 Беседа, 
актёрский 
тренинг, 

 театраль-
ная игра 

  

- поддержку в детских 
объединениях школьник с 
ярко выраженной лидер-
ской позицией установкой 
на сохранение и поддер-
жан накопленных соци-
ально значимых тради-
ций; 

5. Рифма  
Рифма. Чтение стихотворений 
в предлагаемых обстоятель-
ствах. 
Сочинение стихотворений. 
Ритм. Овладение темпом ре-
чи, интонацией. 

4 Проблемно-
ценностное обще-
ние;  овладе-
вать  артикуляцион-
ными навыками, 
сочинять стихи. счи-
талки 
 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/search/?res
h_search_widget%5Btype%5
D=lesson&resh_search_widg
et%5Bsearch%5D=%D1%82
%D0%B5%D0%B0%D1%82
%D1%80&resh_search_widg
et%5B_token%5D=g1Ohe5s
NvveJ6Ym5g6AgKfah-
6_LCQWi7auWLUuuQWQ 

 Беседа, 
 театраль-

ная игра 
 

поощрение педагогами 
детских инициатив дет-
ского самоуправления. 

6. Искусство декламации»  
История возникновения ора-
торского искусства. Лучшие 
ораторы древности. 
Значение тренинга в преодо-
лении дефектов речи. Тренинг 
со скороговорками. Развитие 

5 Досуговое обще-
ние, игровая:  
изучить основы  и 
правила декламации, 
театральные зари-
совки 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/search/?res
h_search_widget%5Btype%5
D=lesson&resh_search_widg
et%5Bsearch%5D=%D1%82
%D0%B5%D0%B0%D1%82
%D1%80&resh_search_widg
et%5B_token%5D=g1Ohe5s

 театраль-
ная игра. 
конкурс 
чтецов 
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https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
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https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
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интонационной выразитель-
ности. Сочинение истории из 
скороговорок.  

NvveJ6Ym5g6AgKfah-
6_LCQWi7auWLUuuQWQ 

7.  Играем в слова  
Роль воображения в профес-
сии актёра и режиссёра, поэта 
и писателя, в жизни человека. 
Развитие образного и слухо-
вого восприятия литературно-
го текста.  
Сочинение собственной сказ-
ки на тарабарском языке. 

3 Игро-
вая, художественное 
творче-
ство: строить диалог 
 с партнером; читать  
и сочинять рассказы, 
сказки; комедии 
 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/search/?res
h_search_widget%5Btype%5
D=lesson&resh_search_widg
et%5Bsearch%5D=%D1%82
%D0%B5%D0%B0%D1%82
%D1%80&resh_search_widg
et%5B_token%5D=g1Ohe5s
NvveJ6Ym5g6AgKfah-
6_LCQWi7auWLUuuQWQ 

 Театрализо
ванное 
представле
ние 
 

8. Дом для чудесных пред-
ставлений  
Импровизация.  
Диалог, монолог, или театр 
одного актёра.  
Наша мастерская: перчаточ-
ные куклы. Изготовление 
перчаточной куклы.  

10 Художественное 
творче-
ство: участие в по-
становке спектак-
ля; созда- 
ние литературных  
образов 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/search/?res
h_search_widget%5Btype%5
D=lesson&resh_search_widg
et%5Bsearch%5D=%D1%82
%D0%B5%D0%B0%D1%82
%D1%80&resh_search_widg
et%5B_token%5D=g1Ohe5s
NvveJ6Ym5g6AgKfah-
6_LCQWi7auWLUuuQWQ 

 Театрализо
ванное 
представле
ние 
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https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&resh_search_widget%5B_token%5D=g1Ohe5sNvveJ6Ym5g6AgKfah-6_LCQWi7auWLUuuQWQ
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2.1.17 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«ИСКУССТВО ИЛЛЮСТРАЦИЙ»  

 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Искусство иллюстраций» художе-
ственно-эстетического, творческого направления составлена на основе следующих норма-
тивных правовых и методических документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвер-
жденная распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р. 
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Минпросвещения РФ №286 от 31.05.2021г 
- Рабочая программа воспитания Лицея, увержденная приказом №1.48 от 25.08.2021г. 
Реализация рабочей программы в Лицее №6 осуществляется с учетом рабочей программы 
воспитания  

Направление курса внеурочной деятельности «Искусство иллюстраций» - 
«Художественно-эстетическое, творческое» 

Основной вид деятельности – художественно-практическая 
Форма организации: творческая мастерская, выставки творческих работ 

Общая характеристика курса «Искусство иллюстрации» 
Занятия по программе способствуют приобщению обучающихся к народной и игровой куль-
туре, формированию их эстетических и творческих представлений, помогают выявить и раз-
вить художественные способности детей в процессе учебно-практической деятельности. 
предполагает в большом объёме творческую деятельность, связанную с наблюдением окру-
жающей жизни. Занятия художественно- практической деятельностью, знакомство с произ-
ведениями декоративно – прикладного искусства решают не только частные задачи художе-
ственного воспитания, но и более глобальные – развивают интеллектуально – творческий по-
тенциал воспитанников. Практическая деятельность младшего воспитанника направлена на 
отражение доступными для его возраста художественными средствами своего видения окру-
жающего мира. 
Одной из форм активного приобщения детей к миру искусства выступает изобразительное 
искусство, как форма внеурочной деятельности. Она предполагает опору и тесную взаимо-
связь с эстетическим циклом школьных предметов, филологией; позволяет наиболее полно 
реализовать творческий потенциал ребенка; способствует развитию целого комплекса уме-
ний. Концепция программы может быть выражена в сущности самого явления, определяемо-
го понятием «изобразительное искусство». 
Организация и жизнедеятельность детского коллектива во внеурочной деятельности имеют 
ряд важнейших обоснований: Разнообразие театрального диалога, его полемичность (диалог 
между эпохами, личностями), многожанровая природа воспитывает в детях способность 
взглянуть на мир с разных точек зрения, принять его многообразие. Через это целостное пе-
реживание искусство формирует личность Введение уроков внеурочной деятельности изоб-
разительного искусства в общеобразовательную школу способно эффективно повлиять на 
формирование коммуникативных умений и воспитательно - образовательный процесс Дан-
ная программа делает упор на развитие личности ребенка, а не на его профессиональную 
подготовку как художника. Программа направлена на формирование ключевых компетенций 
с помощью средств изобразительного творчества. Новизна программы заключается в том, 
что здесь интегрируются предметы художественно-эстетического цикла на уровне межпред-
метных связей, позволяющих формировать в единстве содержательные, операционные и мо-
тивационные компоненты учебной деятельности.  Программа направлена на развитие духов-
ности личности, творческих способностей ребенка, умение видеть и творить прекрасное. 
Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и отвечает запросам раз-
личных социальных групп нашего общества, обеспечивает совершенствование процесса раз-
вития и воспитания детей. Полученные знания позволят учащимся преодолеть психологиче-
скую инертность, позволят развить их творческую активность, способность сравнивать, ана-
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лизировать, планировать, ставить задачи. Курс внеурочной деятельности «Искусство иллю-
страции» выполняет познавательную, воспитательную и развивающую функции. 
 Направление программы: художественно-эстетическое, творческое 
Цели и задачи курса «Искусство иллюстрации» 
Цель данной программы: формирование у учащихся художественной культуры, как со-
ставной части материальной и духовной культуры,  
-развитие художественно-творческой активности,  
-овладение образным языком декоративно- прикладного искусства,  
-привитие интереса к изобразительному искусству,   
-развитие сюжетного рисования нетрадиционными техниками изображения. является обес-
печение эстетического, интеллектуального, нравственного развития воспитанников. Воспи-
тание творческой индивидуальности ребёнка, развитие интереса и отзывчивости к искусству 
Задачи:  
-пользоваться средствами художественного конструирования в собственной художественно -
творческой деятельности 
-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художествен-
ные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 
- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: жи-
вопись, графика, декоративно-прикладные и народные формы искусства; 
- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и 
животных; 
- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное отноше-
ние; 
- передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, 
при создании живописных композиций на заданные темы 
-воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их со-
держания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых произведе-
ний; 
- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 
коллективных работах на эти темы. 
Место учебного курса в учебном плане 
1 класс - 33 часа (1 час в неделю) 
2 класс – 33 часа (1 час в неделю) 
3 класс - 33 часа (1 час в неделю) 
4 класс – 33часа (1 час в неделю) 
Итого: 132 часа  
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Планируемые результаты освоения учащимися программы курса внеурочной деятель-
ности «Искусство иллюстрации» 
Личностные результаты: 
Патриотическое воспитание: 
иметь российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-
ства ответственности перед Родиной; 
иметь гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопоря-
док, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традици-
онные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 
готовность к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением му-
зыкальных достижений и физических упражнений, осознанием важности морально-
этических принципов. 
Трудовое воспитание: 
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установка на активное участие в решении практических задач 
понимание важности связи физического воспитания с деятельностью человека на протяже-
нии жизни и развитием необходимых умений; 
Эстетическое воспитание: 
способность к эмоциональному и эстетическому восприятию материала. 
умение видеть закономерности в различных областях искусства. 
Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 
закономерностях развития человека, природы и общества, 
овладение простейшими навыками физической деятельности. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благопо-
лучия: 
готовность применять знания предмета «Ритмика» в интересах своего здоровья, 
ведение здорового образа жизни: здоровое питание, сбалансированный режим занятий и от-
дыха, регулярная физическая активность; 
сформированность навыка рефлексии, 
признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 
Экологическое воспитание: 
планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 
Метапредметные результаты: 
Познавательные УУД 
Базовые логические действия: 
- сравнивать различные приемы; устанавливать аналогии; 
- объединять объекты по определённому признаку; 
- определять существенный признак для классификации; 
- находить закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма 
наблюдения; анализировать алгоритм действий в работе, самостоятельно выделять учебные 
операции; 
- 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, делать выводы 
Базовые исследовательские действия: 
- с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения; 
- сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на 
основе предложенных критериев); 
- проводить по предложенному плану несложное мини-исследование, выполнять по предло-
женному плану проектное задание; 
- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов прове-
дённого наблюдения; формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа пред-
ложенного материала; 
- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 
или сходных ситуациях 
Работа с информацией: 
- выбирать источник получения информации; 
- согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 
предложенном источнике; 
- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основа-
нии предложенного учителем способа её проверки; 
- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 
представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интерне-
те; 
- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в со-
ответствии с учебной задачей; 
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- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
Коммуникативные УУД 

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; 
- 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. 
Регулятивные УУД 

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 оши-
бок; 
- соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, ха-
рактеристике, использованию языковых единиц; 
- находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфогра-
фическую 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 учите-
лем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достиже-
нию: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно раз-
решать 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  
- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 
- составлять разнообразные оттенки на основе смешения цветов с белым и чёрным; 
- определять (узнавать) произведения традиционных народных художественных промыслов 
(Каргополь, Архангельск, Северная Двина, Мезень); 
- передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами; 
- подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением; 
- использовать в работе разнообразные художественные материалы (акварель, гуашь, графит-
ный карандаш) и техники (по-сырому, раздельный мазок, от пятна, смешанные техники); 
- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 
лепке, а также иллюстрациях к произведениям литературы. 
- называть ведущие художественные музеи России (Государственная Третьяковская галерея, 
Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей); 
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- учитывать особенности формообразования и цветового решения при создании декоратив-
ных и дизайнерских работ; 
- правильно и выразительно использовать в работе разнообразные художественные материа-
лы (акварель, гуашь, графитный карандаш) и техники (по-сырому, раздельный мазок, от пят-
на, смешанные техники); 
- изображать глубину пространства на плоскости с помощью загораживания, уменьшения 
удалённых объектов, расположения их ближе к верхнему краю листа; 
- выстраивать в композиции последовательность событий, выделять композиционный центр; 
- понимать выразительные возможности цвета в дизайне, единство функции и формы объекта 
дизайна, художественные особенности создания формы объектов дизайна на основе призмы, 
цилиндра, конуса, пирамиды и др.; 
- выполнять тематические и декоративные композиции в определённом колорите; 
- подбирать цветовую гамму (колорит) в соответствии с передаваемым в работе настроением. 
2 класс 
- называть и различать основные виды изобразительного искусства; 
- называть ведущие художественные музеи России (Государственная Третьяковская галерея, 
Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей); 
- узнавать (определять), группировать произведения традиционных народных художествен-
ных промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель, Полхов-Майдан, Мезень, 
Каргополь и др.); 
- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 
лепке (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных работах; ил-
люстрациях к произведениям литературы; 
- выбирать живописные приёмы (по-сырому, лессировка, раздельный мазок и др.) в соответ-
ствии с замыслом композиции; 
- лепить фигуру человека и животных с учётом пропорциональных соотношений; 
- изображать глубину пространства на плоскости (загораживание, уменьшение объектов при 
удалении, применение линейной и воздушной перспективы и др.); 
- передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, выстраивать после-
довательность событий, выделять композиционный центр; 
- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 
- составлять разнообразные цветовые оттенки, смешивая основные и составные цвета с чёр-
ным и белым. 
- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, 
называть их авторов (А. Рублёв «Троица», В. Суриков «Взятие снежного городка», В. Кан-
динский «Композиция», Б. Кустодиев «Купчиха за чаем», К. Малевич «На сенокосе», А. Ма-
тисс «Танец» и др.); 
- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-
прикладного искусства); 
- применять цветовой контраст и нюанс, выразительные возможности красного, оранжевого, 
жёлтого, зелёного, синего, фиолетового, чёрного, белого и коричневого цветов; 
- правильно использовать выразительные возможности графических материалов (графитный 
и цветной карандаши, фломастеры, тушь, перо, пастельные и восковые мелки и др.) в пере-
даче различной фактуры; 
- моделировать образы животных и предметов на плоскости и в объёме; 
- выполнять ассоциативные рисунки и лепку; 
- подбирать краски и цветовую гамму (колорит) в соответствии с передаваемым в работе 
настроением. 
3 класс 
- различать основные жанры (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный, быто-
вой, анималистический) произведений изобразительного искусства и его виды: графика 
(книжная графика, каллиграфия), живопись, скульптура; 
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- называть ведущие художественные музеи России и мира; различать и называть цвета цвето-
вого круга (12 цветов), 
- основные и составные цвета, тёплые и холодные цвета; применять эти цвета в творческой 
работе; 
- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 
лепке (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных работах; ил-
люстрациях к произведениям литературы и музыки; 
- правильно и выразительно использовать в работе разнообразные графические материалы 
(различные способы штриховки графитными и цветными карандашами, фломастерами, пе-
ром и тушью, пастельными мелками, углем, сангиной и др.) и живописные приёмы (по-
сырому, лессировка, раздельный мазок, от пятна и др.), а также способы применения сме-
шанной техники работы разнообразными художественными материалами (акварель с бели-
лами, акварель и штриховка тушью, гратография. 
- выполнять наброски, эскизы, учебные и творческие работы с натуры, по памяти и вообра-
жению в разных художественных техниках; 
- изображать с натуры и по памяти отдельные предметы, группы предметов, человека, фраг-
менты природы, интерьера, архитектурных сооружений; передавать объёмное изображение 
формы предмета с помощью светотени; 
- использовать пропорциональные соотношения при изображении лица и фигуры человека; 
- изображать глубину пространства на плоскости с помощью элементов линейной и воздуш-
ной перспективы; 
- передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, выстраивать после-
довательность событий, выделять композиционный центр; 
- определять (узнавать), группировать произведения традиционных народных художествен-
ных промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель, Полхов-Майдан, Мезень, 
Каргополь, Жостово, Богородское, Скопин, Вологда, Палех, Федоскино, Павловский Посад и 
др.); 
- изготавливать изделия в традициях художественных промыслов; 
- выполнять несложные модели дизайнерских объектов и доступные архитектурные макеты; 
- выражать в творческой деятельности своё отношение к изображаемому через создание ху-
дожественного образа. 
- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-
прикладного искусства) с целью выявления средств художественной выразительности произ-
ведений; 
- узнавать и называть отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 
художников; 
- использовать выразительные возможности выступающих и отступающих цветов; подбирать 
гармоничные цветовые сочетания из 2, 3 и 4 цветов по цветовому кругу, выразительно ис-
пользовать их в творческой работе; 
- использовать язык графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного ис-
кусства в собственной художественно-творческой деятельности; 
- передавать с помощью ритма движение и эмоциональное состояние в композиции; 
- моделировать образы животных, человека и предметов на плоскости и в объёме; 
- выполнять ассоциативные рисунки и лепку; 
- различать и называть центры традиционных народных художественных промыслов России, 
художественные особенности создания формы в зависимости от традиционной технологии 
народного промысла, взаимосвязь народного орнамента и формы изделия, выразительные 
возможности цветового решения в разных школах народного мастерства, зависимость коло-
ристического решения художественной вещи от традиционной технологии её изготовления; 
- использовать стилизацию форм для создания орнамента; 
- оценивать произведения искусства (выражать собственное мнение) при рассмотрении ре-
продукций, слайдов, посещении декоративных и дизайнерских выставок, музеев изобрази-
тельного искусства, народного творчества и др. 
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4 класс 
- различать основные жанры (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный, быто-
вой, анималистический) произведений изобразительного искусства и его виды: графика 
(книжная графика, каллиграфия), живопись, скульптура; 
- называть ведущие художественные музеи России и мира; различать и называть цвета цвето-
вого круга (12 цветов), 
- основные и составные цвета, тёплые и холодные цвета; применять эти цвета в творческой 
работе; 
- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 
лепке (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных работах; ил-
люстрациях к произведениям литературы и музыки; 
- правильно и выразительно использовать в работе разнообразные графические материалы 
(различные способы штриховки графитными и цветными карандашами, фломастерами, пе-
ром и тушью, пастельными мелками, углем, сангиной и др.) и живописные приёмы (по-
сырому, лессировка, раздельный мазок, от пятна и др.), а также способы применения сме-
шанной техники работы разнообразными художественными материалами (акварель с бели-
лами, акварель и штриховка тушью, гратография. 
- выполнять наброски, эскизы, учебные и творческие работы с натуры, по памяти и вообра-
жению в разных художественных техниках; 
- изображать с натуры и по памяти отдельные предметы, группы предметов, человека, фраг-
менты природы, интерьера, архитектурных сооружений; передавать объёмное изображение 
формы предмета с помощью светотени; 
- использовать пропорциональные соотношения при изображении лица и фигуры человека; 
- изображать глубину пространства на плоскости с помощью элементов линейной и воздуш-
ной перспективы; 
- передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, выстраивать после-
довательность событий, выделять композиционный центр; 
- определять (узнавать), группировать произведения традиционных народных художествен-
ных промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель, Полхов-Майдан, Мезень, 
Каргополь, Жостово, Богородское, Скопин, Вологда, Палех, Федоскино, Павловский Посад и 
др.); 
- изготавливать изделия в традициях художественных промыслов; 
- выполнять несложные модели дизайнерских объектов и доступные архитектурные макеты; 
- выражать в творческой деятельности своё отношение к изображаемому через создание ху-
дожественного образа. 
- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-
прикладного искусства) с целью выявления средств художественной выразительности произ-
ведений; 
- узнавать и называть отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 
художников; 
- использовать выразительные возможности выступающих и отступающих цветов; подбирать 
гармоничные цветовые сочетания из 2, 3 и 4 цветов по цветовому кругу, выразительно ис-
пользовать их в творческой работе; 
- использовать язык графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного ис-
кусства в собственной художественно-творческой деятельности; 
- передавать с помощью ритма движение и эмоциональное состояние в композиции; 
- моделировать образы животных, человека и предметов на плоскости и в объёме; 
- выполнять ассоциативные рисунки и лепку; 
- различать и называть центры традиционных народных художественных промыслов России, 
художественные особенности создания формы в зависимости от традиционной технологии 
народного промысла, взаимосвязь народного орнамента и формы изделия, выразительные 
возможности цветового решения в разных школах народного мастерства, зависимость коло-
ристического решения художественной вещи от традиционной технологии её изготовления; 
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- использовать стилизацию форм для создания орнамента; 
- оценивать произведения искусства (выражать собственное мнение) при рассмотрении ре-
продукций, слайдов, посещении декоративных и дизайнерских выставок, музеев изобрази-
тельного искусства, народного творчества и др. 
Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата: 
 Виды подведения итогов реализации программы курса внеурочной деятелности «Искусство 
иллюстраций» являются выставки детского творчества: 

- творческий отчет; 
- открытое занятие; 
- участие в проектной работе; 
- участие в фестивале 

Виды отслеживания и фиксации образовательных результатов: 
- видеозапись занятия;  
- грамоты, дипломы; 
- журнал посещаемости;  
- фото; 
- отзыв детей и родителей. 
Виды предъявления и демонстрации образовательных результатов: 
-  конкурс; 
- открытое занятие;  
- художественная выставка 

Источник получения знаний, 
формирования умений, навыков 

Виды учебной  деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 
Слушание и анализ докладов одноклассников 
Самостоятельная работа с текстом 
Отбор материала из нескольких источников 
Написание докладов, рефератов,авторских текстов 
Систематизация 

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов, театральных постановок 
Анализ выступлений 
Поиск объяснения наблюдаемым событиям 

Опыт и исследовательская 
деятельность 

Анализ раздаточных материалов 
Сбор и сортировка материалов 

Система оценки достижения планируемых результатов 
Безоценочная система обучения, выставки работ, портфолио, проектная работа. 
 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ИСКУССТВО ИЛЛЮ-
СТРАЦИЙ»  
 1 класс (1 ч в неделю, всего 33ч)                                                  
1. Вводное занятие. 7 часов 
        Условия безопасной работы. Знакомство с планом работы. 
2. Орнаментальная композиция.  
      Выполнение линий разного характера: прямые, волнистые линии красоты, зигзаг. Орга-
низация плоскости. 
3. Тоновая растяжка.  
      Понятие «тон». Понятия «холодные и теплые цвета». Одноцветная акварель – «гризайль».  

4. Стихия – вода.  
       Холодные цвета. Акварель. Рисование по методу ассоциаций. 
5. Стихия – огонь.  
       Теплые цвета. Акварель. Рисование по методу ассоциаций.            
6. Листья и веточки. 10 часов 
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        Рисование с натуры. Графика. Упражнения на выполнение линий разного характера: 
прямые, изогнутые, прерывистые, исчезающие. Пленэр. Эскиз.    
7. Золотая осень.  
       Живопись. Пленэр. Рисование осеннего дерева с натуры. Цветом обозначается и залива-
ется пятно кроны дерева, плотно расположенное в листе. Затем кистью прорисовывается 
ствол, ветки и плоды. Декоративная проработка кроны листьями, узора на ветках, стволе. 
Контрастная заливка фона. Передать в цвете различные настроения осени (ранняя осень, 
поздняя, дождливая, ветреная, туманная). Пользоваться элементами перспективы, светотени, 
композиции и т. д. в рисовании с натуры. 
8. Натюрморт. Графика. 4 часа 
       Рисование с натуры. Натюрморт – набросочный характер рисунков с разных положений, 
положение предметов в пространстве. Свет и тень – падающая, собственная. Беседа о 
натюрморте, как о жанре живописи. Иллюстративный материал. 
9. Натюрморт. Живопись.  
        Рисование с натуры. Ассиметричная композиция. Тёплая цветовая гамма. Гуашь, аква-
рель. Изобразительные свойства акварели. Декоративное рисование. Ритмический ряд, взаи-
модействие элементов, понятие фона и равновесия в композиции. «Фрукты на скатерти» - 
композиция из фруктов на ковре на контраст. 
10. Зимняя сказка.  
        Живопись. Рисование зимнего дерева. Характер деревьев. Цветом обозначается и зали-
вается пятно кроны дерева, плотно расположенное в листе. Затем кистью прорисовывается 
ствол, ветки и плоды. Декоративная проработка кроны листьями, узора на ветках, стволе. 
Контрастная заливка фона. Ограниченная палитра. Изобразительные свойства гуаши. Анали-
зировать форму, конструкцию, пространственное положение, тональные отношение, цвет 
изображаемых предметов. Пользоваться элементами перспективы, светотени, композиции и 
т. д. в рисовании по памяти и с натуры. 
11. Отражение в воде.  
       Монотипия. Интерпретация явлений природы: акварель, тушь чёрная, заострённые па-
лочки. Овладение приемами акварельной техники "по-сырому". Видеть цветовое богатство 
окружающего мира и передавать свои впечатления в рисунках. 
12. Кляксография. 6 часов 
Кляксография в чёрном цвете. Превратить пятно в зверушку. Правила плоскостного изобра-
жения, развитие силуэта и формы в пятне. 
13. Портрет животного.  
       Цветная графика. Передача характера животного (хитрое, грустное, жалкое, злое). Сред-
ства: линия, пятно, штрих, силуэт, ритм, контраст. 
14. Русская сказка с животными в костюмах.  
       Живопись. Декоративный и реалистический подход к композиции (решение костюма, 
передача окружения). Роль декоративного пятна. Подчинение колорита образному решению. 
Отразить в работе характер героя через его одежду, руки, жест, позу, выражения лица, при-
чёску. Выбор сказочного героя. 
15. Небо в искусстве.  
       Использование цвета в живописи для отражения эмоционального состояния. Овладение 
приемами акварельной техники "по-сырому". Творческая работа – иллюстрация прочитан-
ных стихотворений. 
16. Цветы и травы весны. 4 часа 
       1)Цветная графика. Натюрморт по наблюдению. Составить на листе композицию из цве-
тов, используя все, или некоторые из наблюдаемых растений. Цветная акварельная подготов-
ка и прорисовка тушью или фломастерами. 
      2)Изобразительные свойства акварели. Ритм пятен и линий. Иллюстративный материал. 
Свободный выбор живописных средств. Сближенные цветовые отношения. Пластика при-
родных форм и линий. Рисование с натуры и по представлению.  
3)Открытка – поздравление. Использование аппликации, орнаментики. Рисовать кистью эле-
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менты растительного орнамента. Выполнять орнамент в круге, овале, ленте. Творческая ра-
бота. 
17. Улицы моего города.  
 Линейная перспектива. Наброски, рисунки с натуры. Пленэр. Рисование с натуры. Графика. 
Дома – линиями, штрихами. Люди – силуэты. Различать и передавать в рисунке ближние и 
дальние предметы. Развитие пространственно-объемного изображения, соблюдение сораз-
мерности элементов и подчинения их общему замыслу. 
18. Прогулка по весеннему саду.  
       Композиция – фантазия. «Весна на другой планете». Живопись. Развитие фантазии, во-
ображения, свобода эксперимента в технике. «Зеленая планета», «Весна на голубой планете», 
«Розовый сад», «Планета золотых деревьев». Пользоваться элементами перспективы, свето-
тени, композиции и т. д. в рисовании на темы и по представлению. 
19. Я мечтаю. 2 часа 
       Живопись. Движение масс, линий в листе, как способ передачи настроений, эмоций, 
напряжения. Свободная композиция. Сопровождение музыкой. 
20. Аттестационная творческая работа. 
       Свободный выбор тем и материалов для исполнения. Пленэр. Рисование с натуры. 
       Оформление работ к выставке. Выставка работ, награждение активных кружковцев. 
2 класс (1 ч в неделю, всего 33ч) 
1. Вводное занятие.7 часов 
Условия безопасной работы. Знакомство с планом работы. 
2. Орнаментальная композиция.  
Выполнение линий разного характера: прямые, волнистые линии красоты, зигзаг. Организа-
ция плоскости. 
3. Тоновая растяжка.  
Понятие  «тон». Понятия «холодные и теплые цвета». Одноцветная акварель – «гризайль».  
4. Стихия – вода.  
Холодные цвета. Акварель. Рисование по методу ассоциаций. 
5. Стихия – огонь.  
Теплые цвета. Акварель. Рисование по методу ассоциаций.            
6. Листья и веточки. 10 часов 
Рисование с натуры. Графика. Упражнения на выполнение линий разного характера: прямые, 
изогнутые, прерывистые, исчезающие. Пленэр. Эскиз.    
7. Золотая осень.  
Живопись. Пленэр. Рисование осеннего дерева с натуры. Цветом обозначается и заливается 
пятно кроны дерева, плотно расположенное в листе. Затем кистью прорисовывается ствол, 
ветки и плоды. Декоративная проработка кроны листьями, узора на ветках, стволе. Кон-
трастная заливка фона. Передать в цвете различные настроения осени (ранняя осень, позд-
няя, дождливая, ветреная, туманная). Пользоваться элементами перспективы, светотени, 
композиции и т. д. в рисовании с натуры. 
8. Натюрморт. Графика. 4 часа6 
Рисование с натуры. Натюрморт – набросочный характер рисунков с разных положений, по-
ложение предметов в пространстве. Свет и тень – падающая, собственная. Беседа о натюр-
морте, как о жанре живописи. Иллюстративный материал. 
9. Натюрморт. Живопись.  
Рисование с натуры. Ассиметричная композиция. Тёплая цветовая гамма. Гуашь, акварель. 
Изобразительные свойства акварели. Декоративное рисование. Ритмический ряд, взаимодей-
ствие элементов, понятие фона и равновесия в композиции. «Фрукты на скатерти» - компо-
зиция из фруктов на ковре на контраст. 
10. Зимняя сказка.  
Живопись. Рисование зимнего дерева. Характер деревьев. Цветом обозначается и заливается 
пятно кроны дерева, плотно расположенное в листе. Затем кистью прорисовывается ствол, 
ветки и плоды. Декоративная проработка кроны листьями, узора на ветках, стволе. Кон-
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трастная заливка фона. Ограниченная палитра. Изобразительные свойства гуаши. Анализи-
ровать форму, конструкцию, пространственное положение, тональные отношение, цвет 
изображаемых предметов. Пользоваться элементами перспективы, светотени, композиции и 
т. д. в рисовании по памяти и с натуры. 
11. Отражение в воде.  
Монотипия. Интерпретация явлений природы: акварель, тушь чёрная, заострённые палочки. 
Овладение приемами акварельной техники "по-сырому". Видеть цветовое богатство окружа-
ющего мира и передавать свои впечатления в рисунках. 
12. Кляксография. 6 часов 
Кляксография в чёрном цвете. Превратить пятно в зверушку. Правила плоскостного изобра-
жения, развитие силуэта и формы в пятне. 
13. Портрет животного.  
Цветная графика. Передача характера животного (хитрое, грустное, жалкое, злое). Средства: 
линия, пятно, штрих, силуэт, ритм, контраст. 
14. Русская сказка с животными в костюмах.  
Живопись. Декоративный и реалистический подход к композиции (решение костюма, пере-
дача окружения). Роль декоративного пятна. Подчинение колорита образному решению. От-
разить в работе характер героя через его одежду, руки, жест, позу, выражения лица, причёс-
ку. Выбор сказочного героя. 
15. Небо в искусстве.  
Использование цвета в живописи для отражения эмоционального состояния. Овладение при-
емами акварельной техники "по-сырому". Творческая работа – иллюстрация прочитанных 
стихотворений. 
16. Цветы и травы весны. 4 часа 
(1) Цветная графика. 
4 Натюрморт по наблюдению. Составить на листе композицию из цветов, используя все, или 
некоторые из наблюдаемых растений. Цветная акварельная подготовка и прорисовка тушью 
или фломастерами. 
(2) Изобразительные свойства акварели. Ритм пятен и линий. Иллюстративный материал. 
Свободный выбор живописных средств. Сближенные цветовые отношения. Пластика при-
родных форм и линий. Рисование с натуры и по представлению.  
(3) Открытка – поздравление. Использование аппликации, орнаментики. Рисовать кистью 
элементы растительного орнамента. Выполнять орнамент в круге, овале, ленте. Творческая 
работа. 
17. Улицы моего города.  
 Линейная перспектива. Наброски, рисунки с натуры. Пленэр. Рисование с натуры. Графика. 
Дома – линиями, штрихами. Люди – силуэты. Различать и передавать в рисунке ближние и 
дальние предметы. Развитие пространственно-объемного изображения, соблюдение сораз-
мерности элементов и подчинения их общему замыслу. 
18. Прогулка по весеннему саду.  
Композиция – фантазия. «Весна на другой планете». Живопись. Развитие фантазии, вообра-
жения, свобода эксперимента в технике. «Зеленая планета», «Весна на голубой планете», 
«Розовый сад», «Планета золотых деревьев». Пользоваться элементами перспективы, свето-
тени, композиции и т. д. в рисовании на темы и по представлению. 
19. Я мечтаю. 2 часа 
Живопись. Движение масс, линий в листе, как способ передачи настроений, эмоций, напря-
жения. Свободная композиция. Сопровождение музыкой. 
20. Аттестационная творческая работа 
 3 класс (1 ч в неделю, всего 33ч) 
1. Вводное занятие.7 часов 
Условия безопасной работы. Знакомство с планом работы. 
2. Орнаментальная композиция.  
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Выполнение линий разного характера: прямые, волнистые линии красоты, зигзаг. Организа-
ция плоскости. 
3. Тоновая растяжка.  
Понятие «тон». Понятия «холодные и теплые цвета». Одноцветная акварель – «гризайль».  
4. Стихия – вода.  
Холодные цвета. Акварель. Рисование по методу ассоциаций. 
5. Стихия – огонь.  
Теплые цвета. Акварель. Рисование по методу ассоциаций.            
6. Листья и веточки.10 часов  
Рисование с натуры. Графика. Упражнения на выполнение линий разного характера: прямые, 
изогнутые, прерывистые, исчезающие. Пленэр. Эскиз.    
7. Золотая осень.  
Живопись. Пленэр. Рисование осеннего дерева с натуры. Цветом обозначается и заливается 
пятно кроны дерева, плотно расположенное в листе. Затем кистью прорисовывается ствол, 
ветки и плоды. Декоративная проработка кроны листьями, узора на ветках, стволе. Кон-
трастная заливка фона. Передать в цвете различные настроения осени (ранняя осень, позд-
няя, дождливая, ветреная, туманная). Пользоваться элементами перспективы, светотени, 
композиции и т. д. в рисовании с натуры. 
8. Натюрморт. Графика. 4 часа 
Рисование с натуры. Натюрморт – набросочный характер рисунков с разных положений, по-
ложение предметов в пространстве. Свет и тень – падающая, собственная. Беседа о натюр-
морте, как о жанре живописи. Иллюстративный материал. 
9. Натюрморт. Живопись.  
Рисование с натуры. Ассиметричная композиция. Тёплая цветовая гамма. Гуашь, акварель. 
Изобразительные свойства акварели. Декоративное рисование. Ритмический ряд, взаимодей-
ствие элементов, понятие фона и равновесия в композиции. «Фрукты на скатерти» - компо-
зиция из фруктов на ковре на контраст. 
10. Зимняя сказка.  
Живопись. Рисование зимнего дерева. Характер деревьев. Цветом обозначается и заливается 
пятно кроны дерева, плотно расположенное в листе. Затем кистью прорисовывается ствол, 
ветки и плоды. Декоративная проработка кроны листьями, узора на ветках, стволе. Кон-
трастная заливка фона. Ограниченная палитра. Изобразительные свойства гуаши. Анализи-
ровать форму, конструкцию, пространственное положение, тональные отношение, цвет 
изображаемых предметов. Пользоваться элементами перспективы, светотени, композиции и 
т. д. в рисовании по памяти и с натуры. 
11. Отражение в воде.  
Монотипия. Интерпретация явлений природы: акварель, тушь чёрная, заострённые палочки. 
Овладение приемами акварельной техники "по-сырому". Видеть цветовое богатство окружа-
ющего мира и передавать свои впечатления в рисунках. 
12. Кляксография. 6 часов 
Кляксография в чёрном цвете. Превратить пятно в зверушку. Правила плоскостного изобра-
жения, развитие силуэта и формы в пятне. 
13. Портрет животного.  
Цветная графика. Передача характера животного (хитрое, грустное, жалкое, злое). Средства: 
линия, пятно, штрих, силуэт, ритм, контраст. 
14. Русская сказка с животными в костюмах.  
Живопись. Декоративный и реалистический подход к композиции (решение костюма, пере-
дача окружения). Роль декоративного пятна. Подчинение колорита образному решению. От-
разить в работе характер героя через его одежду, руки, жест, позу, выражения лица, причёс-
ку. Выбор сказочного героя. 
15. Небо в искусстве.  
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Использование цвета в живописи для отражения эмоционального состояния. Овладение при-
емами акварельной техники "по-сырому". Творческая работа – иллюстрация прочитанных 
стихотворений. 
16. Цветы и травы весны. 4 часа 
(1) Цветная графика. Натюрморт по наблюдению. Составить на листе композицию из цветов, 
используя все, или некоторые из наблюдаемых растений. Цветная акварельная подготовка и 
прорисовка тушью или фломастерами. 
(2) Изобразительные свойства акварели. Ритм пятен и линий. Иллюстративный материал. 
Свободный выбор живописных средств. Сближенные цветовые отношения. Пластика при-
родных форм и линий. Рисование с натуры и по представлению.  
(3) Открытка – поздравление. Использование аппликации, орнаментики. Рисовать кистью 
элементы растительного орнамента. Выполнять орнамент в круге, овале, ленте. Творческая 
работа. 
17. Улицы моего города.  
 Линейная перспектива. Наброски, рисунки с натуры. Пленэр. Рисование с натуры. Графика. 
Дома – линиями, штрихами. Люди – силуэты. Различать и передавать в рисунке ближние и 
дальние предметы. Развитие пространственно-объемного изображения, соблюдение сораз-
мерности элементов и подчинения их общему замыслу. 
18. Прогулка по весеннему саду.  
Композиция – фантазия. «Весна на другой планете». Живопись. Развитие фантазии, вообра-
жения, свобода эксперимента в технике. «Зеленая планета», «Весна на голубой планете», 
«Розовый сад», «Планета золотых деревьев». Пользоваться элементами перспективы, свето-
тени, композиции и т. д. в рисовании на темы и по представлению. 
19. Я мечтаю. 2 часа 
Живопись. Движение масс, линий в листе, как способ передачи настроений, эмоций, напря-
жения. Свободная композиция. Сопровождение музыкой. 
20. Аттестационная творческая работа 
4 класс (1 ч в неделю, всего 33ч) 
1. Вводное занятие.7 часов 
Условия безопасной работы. Знакомство с планом работы. 
2. Орнаментальная композиция.  
Выполнение линий разного характера: прямые, волнистые линии красоты, зигзаг. Организа-
ция плоскости. 
3. Тоновая растяжка.  
Понятие «тон». Понятия «холодные и теплые цвета». Одноцветная акварель – «гризайль».  
4. Стихия – вода.  
Холодные цвета. Акварель. Рисование по методу ассоциаций. 
5. Стихия – огонь.  
Теплые цвета. Акварель. Рисование по методу ассоциаций.            
6. Листья и веточки. 10 часов 
Рисование с натуры. Графика. Упражнения на выполнение линий разного характера: прямые, 
изогнутые, прерывистые, исчезающие. Пленэр. Эскиз.    
7. Золотая осень.  
Живопись. Пленэр. Рисование осеннего дерева с натуры. Цветом обозначается и заливается 
пятно кроны дерева, плотно расположенное в листе. Затем кистью прорисовывается ствол, 
ветки и плоды. Декоративная проработка кроны листьями, узора на ветках, стволе. Кон-
трастная заливка фона. Передать в цвете различные настроения осени (ранняя осень, позд-
няя, дождливая, ветреная, туманная). Пользоваться элементами перспективы, светотени, 
композиции и т. д. в рисовании с натуры. 
8. Натюрморт. Графика. 4 часа 
Рисование с натуры. Натюрморт – набросочный характер рисунков с разных положений, по-
ложение предметов в пространстве. Свет и тень – падающая, собственная. Беседа о натюр-
морте, как о жанре живописи. Иллюстративный материал. 
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9. Натюрморт. Живопись.  
Рисование с натуры. Ассиметричная композиция. Тёплая цветовая гамма. Гуашь, акварель. 
Изобразительные свойства акварели. Декоративное рисование. Ритмический ряд, взаимодей-
ствие элементов, понятие фона и равновесия в композиции. «Фрукты на скатерти» - компо-
зиция из фруктов на ковре на контраст. 
10. Зимняя сказка.  
Живопись. Рисование зимнего дерева. Характер деревьев. Цветом обозначается и заливается 
пятно кроны дерева, плотно расположенное в листе. Затем кистью прорисовывается ствол, 
ветки и плоды. Декоративная проработка кроны листьями, узора на ветках, стволе. Кон-
трастная заливка фона. Ограниченная палитра. Изобразительные свойства гуаши. Анализи-
ровать форму, конструкцию, пространственное положение, тональные отношение, цвет 
изображаемых предметов. Пользоваться элементами перспективы, светотени, композиции и 
т. д. в рисовании по памяти и с натуры. 
11. Отражение в воде.  
Монотипия. Интерпретация явлений природы: акварель, тушь чёрная, заострённые палочки. 
Овладение приемами акварельной техники "по-сырому". Видеть цветовое богатство окружа-
ющего мира и передавать свои впечатления в рисунках. 
12. Кляксография. 6 часов 
Кляксография в чёрном цвете. Превратить пятно в зверушку. Правила плоскостного изобра-
жения, развитие силуэта и формы в пятне. 
13. Портрет животного.  
Цветная графика. Передача характера животного (хитрое, грустное, жалкое, злое). Средства: 
линия, пятно, штрих, силуэт, ритм, контраст. 
14. Русская сказка с животными в костюмах.  
Живопись. Декоративный и реалистический подход к композиции (решение костюма, пере-
дача окружения). Роль декоративного пятна. Подчинение колорита образному решению. От-
разить в работе характер героя через его одежду, руки, жест, позу, выражения лица, причёс-
ку. Выбор сказочного героя. 
15. Небо в искусстве.  
Использование цвета в живописи для отражения эмоционального состояния. Овладение при-
емами акварельной техники "по-сырому". Творческая работа – иллюстрация прочитанных 
стихотворений. 
16. Цветы и травы весны. 4 часа 
(1) Цветная графика. Натюрморт по наблюдению. Составить на листе композицию из цветов, 
используя все, или некоторые из наблюдаемых растений. Цветная акварельная подготовка и 
прорисовка тушью или фломастерами. 
(2) Изобразительные свойства акварели. Ритм пятен и линий. Иллюстративный материал. 
Свободный выбор живописных средств. Сближенные цветовые отношения. Пластика при-
родных форм и линий. Рисование с натуры и по представлению.  
(3) Открытка – поздравление. Использование аппликации, орнаментики. Рисовать кистью 
элементы растительного орнамента. Выполнять орнамент в круге, овале, ленте. Творческая 
работа. 
17. Улицы моего города.  
 Линейная перспектива. Наброски, рисунки с натуры. Пленэр. Рисование с натуры. Графика. 
Дома – линиями, штрихами. Люди – силуэты. Различать и передавать в рисунке ближние и 
дальние предметы. Развитие пространственно-объемного изображения, соблюдение сораз-
мерности элементов и подчинения их общему замыслу. 
18. Прогулка по весеннему саду.  
Композиция – фантазия. «Весна на другой планете». Живопись. Развитие фантазии, вообра-
жения, свобода эксперимента в технике. «Зеленая планета», «Весна на голубой планете», 
«Розовый сад», «Планета золотых деревьев». Пользоваться элементами перспективы, свето-
тени, композиции и т. д. в рисовании на темы и по представлению. 
19. Я мечтаю.2 часа  
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Живопись. Движение масс, линий в листе, как способ передачи настроений, эмоций, напря-
жения. Свободная композиция. Сопровождение музыкой. 
20. Аттестационная творческая работа 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Искусство иллюстрации» 

составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал 
данной программы обеспечивает во всех тематических разделах реализацию следую-
щих целевых приоритетов воспитания обучающихся НОО: 

- Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 
благополучия человека, залогу его успешного профессионального   самоопределения и ощу-
щения уверенности в завтрашнем дне. 
- Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечива-
ющему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 
Реализация воспитательного потенциала занятия предполагает следующее: 
• установление доверительных отношений между педагогическим работником и его   
обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 
просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии 
информации, активизации их познавательной деятельности; 
• побуждение обучающихся соблюдать на занятии общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучаю-
щимися), принципы дисциплины и самоорганизации; 
• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на занятии яв-
лений, организация их работы с получаемой на занятии социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 
• использование воспитательных возможностей содержания занятия через демонстра-
цию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления челове-
колюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждения на занятии; 
• применение на занятии интерактивных форм работы с обучающимися: интеллекту-
альных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического 
театра, где полученные на занятии знания обыгрываются в театральных постановках; дис-
куссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктив-
ного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся команд-
ной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 
• включение в занятие игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 
в группе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время занятия; 
• инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обу-
чающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической про-
блемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отно-
шения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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Тематическое планирование – 1 класс (33 часа) 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 
 
 

Коли-
чество 
часов 

Виды деятельности Электронные 
(цифровые) 
образова-
тельные ре-
сурсы 

Формы 
ограниза-
ции заня-
тия 

Воспитательный потенциал с учетом мо-
дуля «Внеурочная деятельность» 

1 Вводное занятие. 
Условия безопас-
ной работы. Зна-
комство с планом 
работы. 
Орнаментальная 
композиция.  

7часов Упражнения и игры одиноч-
ные – на выполнение простого 
задания, на основе предлагае-
мых обстоятельств, на сцени-
ческое общение к предмету. 
Участвуют в этюдах по кар-
тинкам. 

ФЭБ 
http://feb-
web.ru/  
РЭШ 
https://resh.ed
u.ru/subject/7
/1/  

Выставка 
работ 

- вовлечение школьников в интересную и по-
лезную для них деятельность, которая предо-
ставит им возможность самореализоваться в 
ней, приобрести социально значимые знания, 
развить в себе важные для своего личностно-
го развития социально значимые отношения, 
получить опыт участия в социально значи-
мых делах; 

2 Листья и веточки.  
Рисование с нату-
ры. Графика.  

10 ча-
сов 

Рисование с натуры. Натюрморт 
– набросочный характер рисун-
ков с разных положений, поло-
жение предметов в пространстве. 
Свет и тень – падающая, соб-
ственная. Беседа о натюрморте, 
как о жанре живописи. Иллю-
стративный материал. 

ФЭБ 
http://feb-
web.ru/  
РЭШ 
https://resh.ed
u.ru/subject/7
/1/ 

Экскурсия - формирование в кружках, секциях, клубах, 
студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 
которые могли бы объединять детей и педа-
гогов общими позитивными эмоциями и до-
веретельными отношениями друг к другу; 

3 Натюрморт. Гра-
фика.  
 

4 часа Монотипия. Интерпретация явле-
ний природы: акварель, тушь 
чёрная, заострённые палочки. 
Овладение приемами акварель-
ной техники "по-сырому". Видеть 
цветовое богатство окружающего 
мира и передавать свои впечатле-
ния в рисунках 

ФЭБ 
http://feb-
web.ru/  
РЭШ 
https://resh.ed
u.ru/subject/7
/1/ 

Конкурс 
работ 

- создание в детских коллективах традиций, 
задающих их членам определенные  
социально значимые формы поведения; 

4 Кляксография.  
 

6 ча-
сов 

Монотипия. Интерпретация явле-
ний природы: акварель, тушь 
чёрная, заострённые палочки. 
Овладение приемами акварель-
ной техники "по-сырому". Видеть 

ФЭБ 
http://feb-
web.ru/  
РЭШ 

Выставка 
работ 

- поддержку лицеистов с ярко выраженной 
лидерской позицией и установкой на сохра-
нение и поддержание накопленных социаль-
но значимых традиций; 

http://feb-web.ru/
http://feb-web.ru/
https://resh.edu.ru/subject/7/1/
https://resh.edu.ru/subject/7/1/
https://resh.edu.ru/subject/7/1/
http://feb-web.ru/
http://feb-web.ru/
https://resh.edu.ru/subject/7/1/
https://resh.edu.ru/subject/7/1/
https://resh.edu.ru/subject/7/1/
http://feb-web.ru/
http://feb-web.ru/
https://resh.edu.ru/subject/7/1/
https://resh.edu.ru/subject/7/1/
https://resh.edu.ru/subject/7/1/
http://feb-web.ru/
http://feb-web.ru/
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цветовое богатство окружающего 
мира и передавать свои впечатле-
ния в рисунках 

https://resh.ed
u.ru/subject/7
/1/ 

5 Цветы и травы 
весны.  
», «Розовый сад», « 

4 часа Живопись. Декоративный и реа-
листический подход к компози-
ции (решение костюма, передача 
окружения). Роль декоративного 
пятна. Подчинение колорита об-
разному решению. Отразить в 
работе характер героя через его 
одежду, руки, жест, позу, выра-
жения лица, причёску. Выбор 
сказочного героя. 

ФЭБ 
http://feb-
web.ru/  
РЭШ 
https://resh.ed
u.ru/subject/7
/1/ 

Творче-
ский кон-
курс 

- поощрение педагогами детских инициатив 
и детского самоуправления. 

6 Я мечтаю.  
 
 
 
 
 
 

 

2 часа Живопись. Декоративный и реа-
листический подход к компози-
ции (решение костюма, передача 
окружения). Роль декоративного 
пятна. Подчинение колорита об-
разному решению. Отразить в 
работе характер героя через его 
одежду, руки, жест, позу, выра-
жения лица, причёску. Выбор 
сказочного героя. 

ФЭБ 
http://feb-
web.ru/  
РЭШ 
https://resh.ed
u.ru/subject/7
/1/ 

Выставка 
работ 

итого 33      

 
Тематическое планирование – 2 класс (33 часа) 

№ 
 

Наименование 
разделов и тем 
программы 
 

Коли-
чество 
часов 

Виды деятельности Электрон-
ные (цифро-
вые) образо-
вательные 
ресурсы 

Формы 
ограниза-
ции заня-
тия 

Воспитательный потенциал с учетом мо-
дуля «Внеурочная деятельность» 

1 Вводное занятие. 
Условия безопас-
ной работы. Зна-

7часов Упражнения и игры одиноч-
ные – на выполнение просто-
го задания, на основе пред-

ФЭБ 
http://feb-
web.ru/  

Выставка 
работ 

- вовлечение школьников в интересную и по-
лезную для них деятельность, которая предо-
ставит им возможность самореализоваться в 

https://resh.edu.ru/subject/7/1/
https://resh.edu.ru/subject/7/1/
https://resh.edu.ru/subject/7/1/
http://feb-web.ru/
http://feb-web.ru/
https://resh.edu.ru/subject/7/1/
https://resh.edu.ru/subject/7/1/
https://resh.edu.ru/subject/7/1/
http://feb-web.ru/
http://feb-web.ru/
https://resh.edu.ru/subject/7/1/
https://resh.edu.ru/subject/7/1/
https://resh.edu.ru/subject/7/1/
http://feb-web.ru/
http://feb-web.ru/


484 
 

комство с планом 
работы. 
Орнаментальная 
композиция. 

лагаемых  обстоятельств, на 
сценическое общение к 
предмету. Участвуют в 
этюдах по картинкам. 

РЭШ 
https://resh.ed
u.ru/subject/7/
2/  

ней, приобрести социально значимые знания, 
развить в себе важные для своего личностно-
го развития социально значимые отношения, 
получить опыт участия в социально значи-
мых делах; 

2 Листья и веточ-
ки.  
 

10 ча-
сов 

Рисование с натуры. Натюр-
морт – набросочный характер 
рисунков с разных положений, 
положение предметов в про-
странстве. Свет и тень – пада-
ющая, собственная. Беседа о 
натюрморте, как о жанре живо-
писи. Иллюстративный матери-
ал. 

ФЭБ 
http://feb-
web.ru/  
РЭШ 
https://resh.ed
u.ru/subject/7/
2/ 

Экскурсия - формирование в кружках, секциях, клубах, 
студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 
которые могли бы объединять детей и педа-
гогов общими позитивными эмоциями и до-
веретельными отношениями друг к другу; 

3 Натюрморт. 
Графика.  
 

4 часа Монотипия. Интерпретация 
явлений природы: акварель, 
тушь чёрная, заострённые па-
лочки. Овладение приемами 
акварельной техники "по-
сырому". Видеть цветовое бо-
гатство окружающего мира и 
передавать свои впечатления в 
рисунках 

ФЭБ 
http://feb-
web.ru/  
РЭШ 
https://resh.ed
u.ru/subject/7/
2/ 

Конкурс 
работ 

- создание в детских коллективах традиций, 
задающих их членам определенные  
социально значимые формы поведения; 

4 Кляксография.  
 

6 часов Монотипия. Интерпретация 
явлений природы: акварель, 
тушь чёрная, заострённые па-
лочки. Овладение приемами 
акварельной техники "по-
сырому". Видеть цветовое бо-
гатство окружающего мира и 
передавать свои впечатления в 
рисунках 

ФЭБ 
http://feb-
web.ru/  
РЭШ 
https://resh.ed
u.ru/subject/7/
2/ 

Выставка 
работ 

- поддержку лицеистов с ярко выраженной 
лидерской позицией и установкой на сохра-
нение и поддержание накопленных социаль-
но значимых традиций; 

5 Цветы и травы 
весны.  
 

4 часа Живопись. Декоративный и ре-
алистический подход к компо-
зиции (решение костюма, пере-

ФЭБ 
http://feb-
web.ru/  

Творче-
ский кон-
курс 

- поощрение педагогами детских инициатив и 
детского самоуправления. 

https://resh.edu.ru/subject/7/2/
https://resh.edu.ru/subject/7/2/
https://resh.edu.ru/subject/7/2/
http://feb-web.ru/
http://feb-web.ru/
https://resh.edu.ru/subject/7/2/
https://resh.edu.ru/subject/7/2/
https://resh.edu.ru/subject/7/2/
http://feb-web.ru/
http://feb-web.ru/
https://resh.edu.ru/subject/7/2/
https://resh.edu.ru/subject/7/2/
https://resh.edu.ru/subject/7/2/
http://feb-web.ru/
http://feb-web.ru/
https://resh.edu.ru/subject/7/2/
https://resh.edu.ru/subject/7/2/
https://resh.edu.ru/subject/7/2/
http://feb-web.ru/
http://feb-web.ru/
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дача окружения). Роль декора-
тивного пятна. Подчинение ко-
лорита образному решению. 
Отразить в работе характер ге-
роя через его одежду, руки, 
жест, позу, выражения лица, 
причёску. Выбор сказочного 
героя. 

РЭШ 
https://resh.ed
u.ru/subject/7/
2/ 

6 Я мечтаю.  
Аттестационная 
творческая работа 

 
 
 
 

 

2 часа Живопись. Декоративный и ре-
алистический подход к компо-
зиции (решение костюма, пере-
дача окружения). Роль декора-
тивного пятна. Подчинение ко-
лорита образному решению. 
Отразить в работе характер ге-
роя через его одежду, руки, 
жест, позу, выражения лица, 
причёску. Выбор сказочного 
героя. 

ФЭБ 
http://feb-
web.ru/  
РЭШ 
https://resh.ed
u.ru/subject/7/
2/ 

Выставка 
работ 

итого 33 часа     

 
Тематическое планирование – 3 класс (33 часа) 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 
 
 

Коли-
чество 
часов 

Виды деятельности Электронные 
(цифровые) 
образова-
тельные ре-
сурсы 

Формы 
ограниза-
ции заня-
тия 

Воспитательный потенциал с учетом мо-
дуля «Внеурочная деятельность» 

1 Вводное занятие. 
Условия безопас-
ной работы. Зна-
комство с планом 
работы. 
Орнаментальная 
композиция.  

7часов Упражнения и игры одиноч-
ные – на выполнение просто-
го задания, на основе предла-
гаемых  обстоятельств, на 
сценическое общение к 
предмету. Участвуют в 
этюдах по картинкам. 

ФЭБ 
РЭШ 
https://resh.edu
.ru/subject/7/3/  

Выставка 
работ 

- вовлечение школьников в интересную и по-
лезную для них деятельность, которая предо-
ставит им возможность самореализоваться в 
ней, приобрести социально значимые знания, 
развить в себе важные для своего личностно-
го развития социально значимые отношения, 
получить опыт участия в социально значи-

https://resh.edu.ru/subject/7/2/
https://resh.edu.ru/subject/7/2/
https://resh.edu.ru/subject/7/2/
http://feb-web.ru/
http://feb-web.ru/
https://resh.edu.ru/subject/7/2/
https://resh.edu.ru/subject/7/2/
https://resh.edu.ru/subject/7/2/
https://resh.edu.ru/subject/7/3/
https://resh.edu.ru/subject/7/3/
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мых делах; 
2 Листья и веточки.  

 
10 ча-
сов 

Рисование с натуры. Натюрморт 
– набросочный характер рисун-
ков с разных положений, поло-
жение предметов в простран-
стве. Свет и тень – падающая, 
собственная. Беседа о натюр-
морте, как о жанре живописи. 
Иллюстративный материал. 

РЭШ 
https://resh.edu
.ru/subject/7/3/ 

Экскурсия - формирование в кружках, секциях, клубах, 
студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 
которые могли бы объединять детей и педа-
гогов общими позитивными эмоциями и до-
веретельными отношениями друг к другу; 

3 Натюрморт. Гра-
фика.  
 

4 часа Монотипия. Интерпретация яв-
лений природы: акварель, тушь 
чёрная, заострённые палочки. 
Овладение приемами акварель-
ной техники "по-сырому". Ви-
деть цветовое богатство окру-
жающего мира и передавать 
свои впечатления в рисунках 

РЭШ 
https://resh.edu
.ru/subject/7/3/ 

Конкурс 
работ 

- создание в детских коллективах традиций, 
задающих их членам определенные  
социально значимые формы поведения; 

4 Кляксография.  
 

6 ча-
сов 

Монотипия. Интерпретация яв-
лений природы: акварель, тушь 
чёрная, заострённые палочки. 
Овладение приемами акварель-
ной техники "по-сырому". Ви-
деть цветовое богатство окру-
жающего мира и передавать 
свои впечатления в рисунках 

РЭШ 
https://resh.edu
.ru/subject/7/3/ 

Выставка 
работ 

- поддержку лицеистов с ярко выраженной 
лидерской позицией и установкой на сохра-
нение и поддержание накопленных социаль-
но значимых традиций; 

5 Цветы и травы 
весны.  
 

4 часа Живопись. Декоративный и ре-
алистический подход к компо-
зиции (решение костюма, пере-
дача окружения). Роль декора-
тивного пятна. Подчинение ко-
лорита образному решению. 
Отразить в работе характер ге-
роя через его одежду, руки, 
жест, позу, выражения лица, 
причёску. Выбор сказочного 
героя. 

РЭШ 
https://resh.edu
.ru/subject/7/3/ 

Творче-
ский кон-
курс 

- поощрение педагогами детских инициатив и 
детского самоуправления. 

https://resh.edu.ru/subject/7/3/
https://resh.edu.ru/subject/7/3/
https://resh.edu.ru/subject/7/3/
https://resh.edu.ru/subject/7/3/
https://resh.edu.ru/subject/7/3/
https://resh.edu.ru/subject/7/3/
https://resh.edu.ru/subject/7/3/
https://resh.edu.ru/subject/7/3/
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6 Я мечтаю.  
Аттестационная 
творческая работа 

 
 

 

2 часа Живопись. Декоративный и ре-
алистический подход к компо-
зиции (решение костюма, пере-
дача окружения). Роль декора-
тивного пятна. Подчинение ко-
лорита образному решению. 
Отразить в работе характер ге-
роя через его одежду, руки, 
жест, позу, выражения лица, 
причёску. Выбор сказочного 
героя. 

РЭШ 
https://resh.edu
.ru/subject/7/3/ 

Выставка 
работ 

итого 33 ч     
 

Тематическое планирование – 4 класс (33 часа) 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 
 
 

Коли-
чество 
часов 

Виды деятельности Электронные 
(цифровые) 
образова-
тельные ре-
сурсы 

Формы 
ограниза-
ции заня-
тия 

Воспитательный потенциал с учетом мо-
дуля «Внеурочная деятельность» 

1 Вводное занятие. 
Условия безопас-
ной работы. Зна-
комство с планом 
работы. 
Орнаментальная 
композиция.  
 

7часов Упражнения и игры одиноч-
ные – на выполнение просто-
го задания, на основе предла-
гаемых  обстоятельств, на 
сценическое общение к 
предмету. Участвуют в 
этюдах по картинкам. 

РЭШ 
https://resh.edu
.ru/subject/7/4/  

Выставка 
работ 

- вовлечение школьников в интересную и по-
лезную для них деятельность, которая предо-
ставит им возможность самореализоваться в 
ней, приобрести социально значимые знания, 
развить в себе важные для своего личностно-
го развития социально значимые отношения, 
получить опыт участия в социально значи-
мых делах; 

2 Листья и веточки.  
Рисование с нату-
ры. Графика. 
 

10 ча-
сов 

Рисование с натуры. Натюрморт 
– набросочный характер рисун-
ков с разных положений, поло-
жение предметов в простран-
стве. Свет и тень – падающая, 
собственная. Беседа о натюр-
морте, как о жанре живописи. 

РЭШ 
https://resh.edu
.ru/subject/7/4/ 

Экскурсия - формирование в кружках, секциях, клубах, 
студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 
которые могли бы объединять детей и педа-
гогов общими позитивными эмоциями и до-
веретельными отношениями друг к другу; 

https://resh.edu.ru/subject/7/3/
https://resh.edu.ru/subject/7/3/
https://resh.edu.ru/subject/7/4/
https://resh.edu.ru/subject/7/4/
https://resh.edu.ru/subject/7/4/
https://resh.edu.ru/subject/7/4/
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Иллюстративный материал. 
3 Натюрморт. Гра-

фика.  
 

4 часа Монотипия. Интерпретация яв-
лений природы: акварель, тушь 
чёрная, заострённые палочки. 
Видеть цветовое богатство 
окружающего мира и переда-
вать свои впечатления в рисун-
ках 

РЭШ 
https://resh.edu
.ru/subject/7/4/ 

Конкурс 
работ 

- создание в детских коллективах традиций, 
задающих их членам определенные  
социально значимые формы поведения; 

4 Кляксография.  
 

6 ча-
сов 

Монотипия. Интерпретация яв-
лений природы: акварель, тушь 
чёрная, заострённые палочки. 
Овладение приемами акварель-
ной техники "по-сырому". Ви-
деть цветовое богатство окру-
жающего мира и передавать 
свои впечатления в рисунках 

РЭШ 
https://resh.edu
.ru/subject/7/4/ 

Выставка 
работ 

- поддержку лицеистов с ярко выраженной 
лидерской позицией и установкой на сохра-
нение и поддержание накопленных социаль-
но значимых традиций; 

5 Цветы и травы 
весны.  

 

4 часа Живопись. Декоративный и ре-
алистический подход к компо-
зиции. Роль декоративного пят-
на. Подчинение колорита об-
разному решению. Отразить в 
работе характер героя через его 
одежду, руки, жест, позу, выра-
жения лица, причёску. Выбор 
сказочного героя 

РЭШ 
https://resh.edu
.ru/subject/7/4/ 

Творче-
ский кон-
курс 

- поощрение педагогами детских инициатив и 
детского самоуправления. 

6 Я мечтаю.  
Аттестационная 
творческая работа 

 
 
 
 

 

2 часа Живопись. Декоративный и ре-
алистический подход к компо-
зиции. Роль декоративного пят-
на. Подчинение колорита об-
разному решению. Отразить в 
работе характер героя через его 
одежду, руки, жест, позу, выра-
жения лица, причёску. Выбор 
сказочного героя. 

ФЭБ 
РЭШ 

Выставка 
работ 

итого 33 ч     
 

https://resh.edu.ru/subject/7/4/
https://resh.edu.ru/subject/7/4/
https://resh.edu.ru/subject/7/4/
https://resh.edu.ru/subject/7/4/
https://resh.edu.ru/subject/7/4/
https://resh.edu.ru/subject/7/4/
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2.1.18 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«МОЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА»  
 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Моя информационная культура» 
направления «Информационная культура» на уровне начального общего образования состав-
лена в соответствии с: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденная распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р. 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-
вания, утвержденный приказом Минпросвещения РФ от 31.05.2021 № 286. 
4. Рабочей программы воспитания Лицея, утвержденной приказом №1.148 от 
25.08.2021г 
Направление курса внеурочной деятельности «Моя информационная култура» - 
«Информационная культура» 
Основной вид деятельности - познавательная деятельность 
Форма организации: учебный курс – факультатив, система практических занятий с 
использованием компьютеров, смартфонов, планшетов и прочих технических устройств. 
Общая характеристика курса внеурочной деятельности «Информационная культура» 

Современный период развития информационного общества характеризуется масштаб-
ными изменениями в окружающем мире, влекущими за собой пересмотр социальных требо-
ваний к образованию, предполагающими его ориентацию на развитие личности, познава-
тельных и созидательных способностей. Большими возможностями в развитии личностных 
ресурсов младших школьников обладает пропедевтическая подготовка в области информа-
тики.  
В основу программы внеурочной деятельности положен принцип практико-
ориентированности, обеспечивающий отбор содержания, направленного на решение про-
стейших практических задач планирования деятельности, поиска нужной информации.  
            Одним из важнейших изобретений человечества является компьютер. Ни для кого не 
секрет, что сегодня все больше детей вырастает, так и не познав подлинных возможностей 
компьютера. Чаще всего дети играют в компьютерные игры, общаются в социальных сетях, 
просматривают множество бесполезной информации. Таким образом, бесконтрольное вре-
мяпрепровождение детей за компьютером способствует искажению представления учащихся 
об «информационном пространстве» в целом и компьютере, как средстве получения этой 
информации. В результате компьютер остается для них нереализованным источником зна-
ний. Возникает потребность усилить воздействие компьютера как средства познания окру-
жающего мира, источника знаний и эмоциональных впечатлений, а также важного инстру-
мента для реализации своего творческого потенциала. 

 В современном мире людям приходится иметь дело с огромными потоками самых разно-
образных сведений, новостей, данных и сообщений. Учащиеся начальной школы принимают 
участие в научно-исследовательских конференциях, где при защите проектов необходимо так 
преподнести информацию, чтобы слушатели могли понять и оценить её значимость и необ-
ходимость. Чтобы донеси до окружающих подобную информацию, необходимо создать ка-
чественную презентацию, которая поможет продемонстрировать всем заинтересованным ли-
цам свои идеи и достичь, в конечном счете, требуемых результатов. 

Структура рабочей программы содержит обязательные элементы в соответствии с при-
казами Министерства образования и науки Российской Федерации: 

Программа адресована учащимся 1-4 классов со средними учебными возможностями. 
Обучение детей в данных классах будет осуществляться с использованием методов диффе-
ренциации, индивидуализации (разные по сложности задания, задания для самостоятель-
ной работы). Для учащихся с высоким уровнем и выше среднего уровнем развития преду-
смотрена исследовательская и проектная работа.  
Цели и задачи курса «Информационная культура» 
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Цель программы - дать учащимся инвариантные фундаментальные знания в областях, свя-
занных с информатикой: знакомство обучающихся с миром современных технических 
устройств и культурой их использования 
   Задачи: 
-Развивать умение проведения анализа действительности для построения информационной 
модели и её изображения с помощью какого-либо информационного языка;  
-расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой; 
-развитие учащихся навыков решения логических задач и ознакомления с общими приемами 
решения задач. 
    Принципы: 
-создание атмосферы взаимной поддержки и общности интересов; 
-повышение роли родителей, общности в управлении образовательным процессом; 
-вовлечение родителей в процесс принятия и реализации программы внеурочной деятельно-
сти; 
-информационная открытость образовательной деятельности; 
-знакомство родителей со школьной моделью организации внеурочной деятельности; 
-изучение запросов родителей по содержанию внеурочной деятельности.   
-включение обучающихся в активную деятельность; 
-доступность и наглядность; 
-связь теории с практикой; 
-учёт возрастных особенностей; 
-сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 
-целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному) 
Для достижения выше указанных целей и задач необходимо использование современных ин-
новационных технологий во внеурочной деятельности: 
Интернет технологии  
Сегодня Интернет технологии занимают важное и особое место практически во всех обла-
стях человеческой деятельности.  Интернет обладает колоссальными информационными 
возможностями и не менее впечатляющими услугами. Однако надо четко продумать и опре-
делить для решения каких целей и задач могут оказаться полезными ресурсы и услуги, кото-
рые предоставляет всемирная компьютерная сеть. Дидактические возможности (свойства и 
функции) сети Интернет связаны с ее вещательными, интерактивными и поисковыми услу-
гами, а также с информационными ресурсами, которые могут быть полезны во внеурочной 
деятельности. Рассмотрим некоторые из предоставляемых услуг всемирной компьютерной 
сети, которые можно применять во внеурочной деятельности. 
Вещательные услуги: 
- книги словари, справочники, методическая литература, газеты, журналы в электронном ви-
де; 
- электронные библиотеки, базы данных, информационные системы; 
- обучающие и другие имеющие отношение к педагогике электронные книги, справочные 
файлы, 
Интерактивные услуги: 
- электронная почта; 
- электронные телеконференции; 
- IRC (Internet Relay Chat). 
Поисковые услуги: 
- каталоги; 
- поисковые системы; 

Формы организации внеурочной деятельности по направлению «Информационная 
культура»: 

•     работа научного кружка; 
•     интеллектуальная неделя; 
•     библиотечные уроки; 
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•     конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры. 
 Методы и средства организации внеурочной деятельности: 
•        проектные упражнения; 
•        мини-исследования; 
•        игры, конкурсы, концерты, выступления, защиты, презентации и т. д.; 
•        поручения; 
•        планирование деятельности; 
•        анализ деятельности, в т. ч. самоанализ; 
– диагностика обучающихся, их родителей (законных представителей) с целью 

выяснения интереса детей, информированности по данному вопросу; 
При реализации программы будут использоваться средства обучения: компьютер, 

Microsoft Office, Power Point, Paint. 
Распределение часов по годам обучения 

1 класс-33 часа в год, 1 час в неделю; 
2 класс-33 часа в год, 1 час в неделю; 
3 класс-33 часа в год, 1 час в неделю; 

4 класс-33 часа в год, 1 час в неделю. 
Итого: 132часа 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Планируемые результаты освоения учащимися программы «Информационная культу-
ра» 

Программа внеурочного курса «Информационная культура» разработана в соответ-
ствии с требованиями ФГОС начального общего образования и нацелена на обеспечение ре-
ализации трех уровней результатов внеурочной деятельности: 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об об-
щественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 
поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитив-
ного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 
знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов -получение школьником опыта самостоятельного обще-
ственного действия. 

Программа курса нацелена на достижение результатов освоения основной образова-
тельной программы начального общего образования: 

– личностных; 
– метапредметных; 
– предметных; 

Личностные результаты: 
– Патриотическое воспитание: 
– иметь российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему наро-

ду, чувства ответственности перед Родиной; 
– иметь гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского об-

щества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 
и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно прини-
мающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демо-
кратические ценности; 

– Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
– готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 
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– готовность к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применени-
ем музыкальных достижений и физических упражнений, осознанием важности мо-
рально-этических принципов. 

– Трудовое воспитание: 
– установка на активное участие в решении практических задач 
– понимание важности связи физического воспитания с деятельностью человека на про-

тяжении жизни и развитием необходимых умений; 
– Эстетическое воспитание: 
– способность к эмоциональному и эстетическому восприятию материала. 
– умение видеть закономерности в различных областях искусства. 
– Ценности научного познания: 
– ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об ос-

новных закономерностях развития человека, природы и общества, 
– овладение простейшими навыками физической деятельности. 
– Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
– готовность применять знания предмета «Ритмика» в интересах своего здоровья, 
– ведение здорового образа жизни: здоровое питание, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность; 
– сформированность навыка рефлексии, 
– признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 
– Экологическое воспитание: 
– планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей сре-

ды. 
Метапредметные результаты: 
Познавательные УУД 

− Базовые логические действия: 
− - анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных) 
− синтез как составление целого из частей, восполняя недостающие компоненты; 
− выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
− подведение под понятие, выведение следствий; 
− установление причинно-следственных связей; 
− построение логической цепи рассуждений; 
− доказательство; 
− выдвижение гипотез и их обоснование. 
− Базовые исследовательские действия: 
− - с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения; 
− - сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходя-

щий (на основе предложенных критериев); 
− - проводить по предложенному плану несложное мини-исследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 
− - формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения; формулировать с помощью учителя вопросы в процессе 
анализа предложенного материала; 

− - прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в анало-
гичных или сходных ситуациях 

− формулирование познавательной цели; 
− поиск и выделение информации; 
− знаково-символические 
− моделирование 
− Работа с информацией: 
− - выбирать источник получения информации; 
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− - согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию 
в предложенном источнике; 

− - распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
основании предложенного учителем способа её проверки; 

− - соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, закон-
ных представителей) правила информационной безопасности при поиске информации 
в Интернете; 

− - анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информа-
цию в соответствии с учебной задачей; 

− - самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
Коммуникативные УУД 

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; 
- 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. 
Регулятивные УУД 

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 оши-
бок; 
- соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, ха-
рактеристике, использованию языковых единиц; 
- находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфогра-
фическую 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 учите-
лем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достиже-
нию: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно раз-
решать конфликты; 
- ответственно выполнять свою часть работы; 
- оценивать свой вклад в общий результат; 
- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

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

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опор-
но-двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 
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– организовывать систему папок для хранения собственной информации в ком-
пьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображе-
ния, цифровых данных 

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

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, 
набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 
языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 
– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания ска-
нированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат ви-
деозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, запи-
сывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и эксперимен-
тах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в 
ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответ-
ствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, ис-
пользовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 
удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 
текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и спра-
вочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьюте-
ра; составлять список используемых информационных источников (в том числе с ис-
пользованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске 

в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную ин-
формацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 
– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 
– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательно-

сти слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план пре-

зентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для пре-
зентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьюте-

ра; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной ор-

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

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

кальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкаль-
ных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 
средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 
(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного вы-
полнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей соб-
ственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического про-
ектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 
Предметные результаты: 

– обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
1Класс 

- называть вид информации в зависимости от органа чувств, воспринимающего информа-
цию (зрительная, звуковая, и т. д.); 

- называть вид информации в зависимости от способа представления информации на мате-
риальном носителе (числовая текстовая, графическая, табличная);  

- ориентироваться в справочниках и словарях, в которых информация хранится в алфавит-
ном порядке; 

- применять знания о способах представления, хранения и передачи информации в учеб-
ной и игровой деятельности; 

- осуществлять элементарные действия с компьютером (включать, выключать, сохранять 
информацию на диске, выводить информации на печать); 

- называть составные части компьютера (монитор, клавиатура мышь, системный блок и 
пр.); 

2Класс 
- представлять текстовую, числовую и графическую информацию на экране компьютера с 

помощью клавиатуры и мыши: печатать заданный простой текст (в текстовом редакторе), 
изображать заданные геометрические фигуры в цвете в графическом редакторе); 

- самостоятельно использовать в учебной деятельности информационные источники, в том 
числе ресурсы школьной библиотеки и медиатеки. 

- решать творческие задачи на уровне комбинаций, преобразования, анализа информации 
при выполнении упражнений на компьютере и компьютерных проектов; 

3Класс 
- представлять текстовую, числовую и графическую информацию на экране компьютера с 

помощью клавиатуры и мыши: печатать заданный простой текст (в текстовом редакторе), 
изображать заданные геометрические фигуры в цвете в графическом редакторе); 

- самостоятельно использовать в учебной деятельности информационные источники, в том 
числе ресурсы школьной библиотеки и медиатеки. 

- решать творческие задачи на уровне комбинаций, преобразования, анализа информации 
при выполнении упражнений на компьютере и компьютерных проектов; 
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4Класс 
- представлять текстовую, числовую и графическую информацию на экране компьютера с 

помощью клавиатуры и мыши: печатать заданный простой текст (в текстовом редакторе), 
изображать заданные геометрические фигуры в цвете в графическом редакторе); 

- самостоятельно использовать в учебной деятельности информационные источники, в том 
числе ресурсы школьной библиотеки и медиатеки. 

- решать творческие задачи на уровне комбинаций, преобразования, анализа информации 
при выполнении упражнений на компьютере и компьютерных проектов; 
Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей 

Контроль и оценка планируемых результатов  
Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 

1. Стартовый, позволяющий определить исходные знания обучающихся (собеседова-
ние). 

1. Текущий в форме наблюдения: 
- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия; 
- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 
- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 
− Итоговый контроль   в формах 

- практические работы; 
- творческие проекты обучающихся; 
-  контрольные задания. 

1. Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  незна-
ния», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё 
предстоит решить  в ходе осуществления   деятельности. 

Содержательный контроль и оценка  результатов  обучающихся предусматривает выявле-
ние индивидуальной динамики качества усвоения программы ребёнком и не допуска-
ет  сравнения его с другими детьми. Результаты проверки фиксируются в рамках накопи-
тельной системы, создание портфолио. 

Для оценки эффективности занятий   можно использовать следующие показатели: 
– степень помощи, которую оказывает учитель обучающимся при выполнении заданий: 

чем помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше 
развивающий эффект занятий; 

– поведение обучающихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школь-
ников обеспечивают положительные результаты занятий; 

– косвенным показателем эффективности данных занятий может быть использование ра-
бот выполненных на компьютере по разным школьным дисциплинам. 

Формы подведения итогов: 
− Итоговые занятия. 
− Компьютерное тестирование. 
− Выставки. 
− Творческие проекты. 
− Конкурсы. 

Для отслеживания метапредметных результатов могут использоваться следующие 
формы контроля: 
− тесты, пробы (например, способность устанавливать причинно-следственные связи 
может быть проверена на материале широко известной методики «Последовательные кар-
тинки») 
− специально сконструированные диагностические задачи, направленные на оценку 
уровня сформированности конкретного вида УУД (подходят для промежуточной аттестации) 



497 
 

− комплексные задания на межпредметной основе (подходят для итоговой аттестации). 
Для отслеживания предметных результатов могут использоваться следующие       

формы контроля: 
− наблюдение, 
− экспертная оценка, 
− стандартизованные опросники, 
− проективные методы, 
− самооценка, 
− анализ продуктов деятельности (проектов, практических, творческих работ) и т.д. 

Содержание курса внеурочной деятельности в начальной школе 
В первом классе дети получают первичные знания о компьютере и современных ин-

формационных и коммуникационных технологиях. Знакомятся с устройством компьютера и 
его основными функциями. Осваивают создание электронного рисунка по средствам работы 
в графическом редакторе Paint, а также приобретают первый опыт работы в текстовом редак-
торе. 

Во втором классе дети учатся видеть окружающую действительность с точки зрения 
информационного подхода. В процессе обучения в мышление и речь учеников постепенно 
вводятся термины информатики (источник/приемник информации, канал связи, данные и 
пр.). Школьники изучают устройство компьютера, учатся работать с электронными докумен-
тами. 

Изучение курса «Моя информационная культура» в третьем классе начинается с темы 
«Информация, человек и компьютер», при изучении которой внимание ребенка обращается 
на феномен информации, подчеркивается ее роль в жизни человека. Затем выделяются виды 
информации по способу восприятия ее человеком, вводятся понятия источника и приемника 
информации на простых примерах, обсуждается компьютер как инструмент, помогающий 
человеку работать с информацией. 

Содержание второй главы естественно вытекает как «связка» между информацией и 
компьютером. Глава вторая — о действиях с информацией. Школьники через разговор о 
действиях с информацией готовятся к пониманию понятия информационного процесса. 
Кульминационным моментом содержания в третьем классе является понятие объекта. Фор-
мируется представление об объекте, как предмете нашего внимания, т.е. под объектом пони-
маются не только предметы, но и свойства предметов, процессы, события, понятия, сужде-
ния, отношения и т. д. Такой подход позволит уже в начальной школе серьезно рассматри-
вать такие объекты, как «алгоритм», «программа», «исполнитель алгоритма», «модель», 
«управление» и иные абстрактные понятия. Такой методический прием позволяет младшему 
школьнику рассуждать о свойствах алгоритма, свойствах «исполнителя алгоритма», свой-
ствах процесса управления и так далее, что составляет содержание курса в четвертом классе. 

Уже в третьем классе начинается серьезный разговор о компьютере, как системе, об 
информационных системах.  

В четвертом классе рассматривается «Мир понятий» и действий с ними. Изучается 
«Мир моделей», вводится понятие информационной модели, в том числе компьютерной. 
Рассматриваются понятия исполнителя и алгоритма действий; формы записи алгоритмов. 
Дети осваивают понятие управления: собой, другими людьми, техническими устройствами 
(инструментами работы с информацией), ассоциируя себя с управляющим объектом и осо-
знавая, что есть объект управления, осознавая цель и средства управления. Школьники учат-
ся понимать, что средства управления влияют на ожидаемый результат и что часто результат 
не соответствует цели и ожиданиям.  

В процессе осознанного управления своей учебной деятельностью и компьютером, 
школьники осваивают термины управления. Тема управления является важнейшей с точки 
зрения ФГОС нового поколения, поскольку в начальной школе необходимо научить детей 
управлять не только компьютером и своим временем, но и собой. 
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Они учатся узнавать процессы управления в окружающей действительности, описы-
вать их в терминах информатики, приводить примеры из своей жизни.  Школьники учатся 
видеть и понимать в окружающей действительности не только ее отдельные объекты, но и их 
связи и отношения между собой, понимать, что управление – это особый, активный способ 
отношений между объектами. Видеть отношения – значит учиться «видеть» системы. А это, 
в свою очередь, способствует развитию у обучающихся начальной школы системного мыш-
ления, столь необходимого в современной жизни наряду с логическим и алгоритмическим.  
Логическое и алгоритмическое мышление также являются предметом целенаправленного 
формирования и развития в четвертом классе с помощью соответствующих заданий и 
упражнений.   
Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обуча-
ющихся 

Основные виды учебной деятельности обучающихся представлены в двух вариантах: 
в виде аналитической и практической деятельности. 

Аналитическая деятельность обучающихся начальной школы на уроках информа-
тики: 

— выделение и называние объекта окружающей действительности, в том числе в терми-
нах информатики (источник информации, приемник, канал связи, носитель информации, 
управляющий объект, объект управления, средство управления, управляющий сигнал, цель 
управления и др.); 

— называние свойств и отношений, функций и действий, анализ элементного состава 
объекта (системы), называние свойств текста, рисунка, модели, алгоритма, исполнителя ал-
горитма и других объектов информатики; 

— выделение и называние свойств объекта (системы), которые отражены в той или иной 
его модели; 

— сравнение между собой объектов, в том числе абстрактных объектов информатики 
(например, сравнение процесса хранения информации и процесса ее передачи, процессов пе-
редачи и обработки, процессов моделирования и управления, управляющего объекта и объ-
екта управления, сравнение функций прикладных программ между собой и др.); 

— формулирование суждения и умозаключения. 
Практическая деятельность обучающихся начальной школы на уроках информатики: 
— преобразование одной формы представления информации в другую (текста в схему, 

текста в числовое выражение, таблицы в текст или схему и т. д.); 
описание объекта окружающей действительности по схеме: имя, внешние свойства, дей-

ствия, функции, отношения; 
— создание текстовой, математической и графической модели объекта окружающего 

мира; 
создание электронной версии текста, рисунка, схемы с ее сохранением на электронном 

носителе; 
— сравнение между собой объектов, в том числе объектов информатики (например, 

сравнение процесса хранения информации и процесса ее передачи, процессов передачи и об-
работки, процессов моделирования и управления, управляющего объекта и объекта управле-
ния и др.); 

— обмен письменными сообщениями и файлами по электронной почте; 
— осуществление коммуникативного процесса по скайпу; 
— поиск данных в сети Интернет (по ключевым словам), анализ и отбор документов, по-

иск нужной информации в них. 
Виды деятельности на уроке: 

• чтение текста;  
• выполнение заданий и упражнений (информационных задач) в рабочей тетради;  
• наблюдение за объектом изучения (компьютером);  
• компьютерный практикум (работа с электронным пособием);  



499 
 

• работа со словарем;  
• контрольный опрос;  
• эвристическая беседа;  
• разбор домашнего задания;  
• физкультурные минутки и «компьютерные» эстафеты. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Моя информационная культура» 
1 класс – 33 часа 
Компьютер и его основные устройства  (6 часов)  
Техника безопасности и организация рабочего места в кабинете информатики. Человек и 
компьютер. Устройство управления – мышь. Общие сведения. Главная и второстепенная 
кнопка. Перетаскивание объектов. Стандартные элементы интерфейса. Колесо прокрутки.  
Графический редактор Paint  (14 чсаов) 
Знакомство с программой Paint. Структура окна программы. Инструменты для рисования. 
Ластик. Геометрические фигуры редактора. Заливка. Использование инструментов “Линия” 
“Кривая линия”. Выделение      и копирование фрагментов изображения. Отражение и пово-
рот выделенных фрагментов. Работа с текстом. 
Текстовый процессор Open Office Writer  (13 часов)  
Знакомство с текстовым процессором Open Office Writer. Структура окна. Набор и редакти-
рование текста. Сохранение файла. Форматирование текста. Графические объекты. Создание 
схем. Создание простых таблиц. Вставка изображений. 
 
2 класс – 33 часа 
Виды информации, человек и компьютер  (8 часов)  
Человек и информация.  Какая бывает информация. Источники информации.  Приемники 
информации.  Компьютер и его части. 
Кодирование информации (8 часов)  
Носители информации. Кодирование информации. Письменные источники информации. 
Языки людей и языки программирования. 
Информация и данные (9 часов)  
Текстовые данные.  Графические данные.  Числовая информация.  Десятичное кодирование. 
Двоичное кодирование. Числовые данные. 
Документ и способы его создания (8 часов)  
Документ и его создание.  Электронный документ и файл.  Поиск документа.  Создание тек-
стового документа.  Создание графического документа. Основные виды учебной деятельно-
сти обучающихся представлены в двух вариантах: в виде аналитической и практической дея-
тельности. 

3 Класс – 33 часа 
Информация, человек и компьютер (5 часов)  
Человек и информация.  Источники и приемники информации. Носители информации.  Ком-
пьютер 
Действия с информацией (9 часов)  
Получение информации.  Представление информации.  Кодирование информации.  Кодиро-
вание и шифрование данных.  Хранение информации. Обработка информации. 
Мир объектов (9 часов)  
Объект, его имя и свойства.  Функции объекта. Отношения между объектами. Характеристи-
ка объекта. Документ и данные об объекте. 
Компьютер, системы и сети (9 часов)  
Компьютер — это система.  Системные программы и операционная система.  Файловая си-
стема.  Компьютерные сети.  Информационные системы. 

4 Класс – 33 часа 
Повторение (7 часов)  
Человек в мире информации.  Действия с данными. Объект и его свойства.  Отношения меж-
ду объектами.  Компьютер как система. 
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Суждение, умозаключение, понятие (9 часов)  
Мир понятий. Деление понятий. Обобщение  понятий. Отношения между понятиями. Поня-
тия «истина» и «ложь». Суждение. Умозаключение. 
Мир моделей  (8 часов)  
Модель объекта.  Текстовая и графическая модели.  Алгоритм как модель действий. Формы 
записи алгоритмов. Виды алгоритмов.  Исполнитель алгоритма.  Компьютер как исполни-
тель. 
Управление (9 часов)  
Кто кем и зачем управляет. Управляющий объект и объект управления.  Цель управления.  
Управляющее воздействие.  Средство управления.  Результат управления.  Современные 
средства коммуникации. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВПНИЕ 
Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Моя информацион-

ная культура» составлено с учетом рабочей программы воспитания 
Воспитатетьный потенциал предмета. Воспитание — деятельность по передаче новым 

поколениям общественно-исторического опыта, планомерное и целенаправленное воздей-
ствие на сознание и поведение человека с целю формирования у него определённых устано-
вок, понятий, принципов, ценностных ориентаций, обеспечивающих условия для его разви-
тия, подготовки к общественной жизни и труду.  
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Тематическое планирование – 1 класс (33 часа) 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Ко-
личе-
ство 
часов 

Виды деятельности Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

Формы 
ограниза-
ции заня-
тия 

Воспитательный потенциал с учетом 
модуля «Внеурочная деятельность» 

1 Компьютер и его 
основные устрой-
ства  

6 чтение текста;  
выполнение заданий 
и упражнений (ин-
формационных за-
дач) в рабочей тет-
ради;  
наблюдение за объ-
ектом изучения 
(компьютером);  
компьютерный прак-
тикум (работа с 
электронным посо-
бием);  
работа со словарем;  
контрольный опрос;  
эвристическая бесе-
да;  
разбор домашнего 
задания;  
физкультурные ми-
нутки и «компью-
терные» эстафеты 

«Информатика», 2-4 классы 
(http://school-
collecti.on.edu.ru/); 
ЭОР Единой коллекции «Вир-
туальные лаборатории» 
(http://school-
collection.edu.ru/catalog/rubr/
473cf27f-18e7-469d-a53e-
08d72f0ec961/?interface=pupil
&class)[]=45&subject[]=19); 
авторская мастерская Н.В. 
Матвеевой 
(http://metodist.lbz.ru/authors/
informatika/4/); 
лекторий «ИКТ в начальной 
школе» 
(http://metodist.lbz.ru/lections
/8/ 

   работа 
научного 
кружка; 
•     интел-
лектуаль-
ная неделя; 
•     биб-
лиотечные 
уроки; 
•     кон-
курсы, экс-
курсии, 
олимпиа-
ды, конфе-
ренции, 
деловые и 
ролевые 
игры. 

- вовлечение школьников в интересную и 
полезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореали-
зоваться в ней, приобрести социально 
значимые знания, развить в себе важные 
для своего личностного развития соци-
ально значимые отношения, получить 
опыт участия в социально значимых де-
лах; 

2 Графический ре-
дактор Paint  

14 - формирование в кружках, секциях, клу-
бах, студиях и т.п. детско-взрослых общ-
ностей, которые могли бы объединять 
детей и педагогов общими позитивными 
эмоциями и доверетельными отношени-
ями друг к другу; 

3 Текстовый про-
цессор Open Of-
fice Writer  

13 - создание в детских коллективах тради-
ций, задающих их членам определенные  
социально значимые формы поведения; - 
поддержку лицеистов с ярко выражен-
ной лидерской позицией и установкой на 
сохранение и поддержание накопленных 
социально значимых традиций; 

 Итого 33     
 

Тематическое планирование – 2 класс (33 часа) 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Ко-
личе-
ство 

Виды деятельности Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

Формы 
ограниза-
ции заня-

Воспитательный потенциал с учетом 
модуля «Внеурочная деятельность» 

http://school-collecti.on.edu.ru/
http://school-collecti.on.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e-08d72f0ec961/?interface=pupil&class)%5b%5d=45&subject%5b%5d=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e-08d72f0ec961/?interface=pupil&class)%5b%5d=45&subject%5b%5d=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e-08d72f0ec961/?interface=pupil&class)%5b%5d=45&subject%5b%5d=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e-08d72f0ec961/?interface=pupil&class)%5b%5d=45&subject%5b%5d=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e-08d72f0ec961/?interface=pupil&class)%5b%5d=45&subject%5b%5d=19
http://metodist.lbz.ru/authors/inf%20ormatika/4/
http://metodist.lbz.ru/authors/inf%20ormatika/4/
http://metodist.lbz.ru/lections/8/
http://metodist.lbz.ru/lections/8/
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часов тия 
1 Виды информа-

ции, человек и 
компьютер 

8 чтение текста;  
выполнение заданий 
и упражнений (ин-
формационных за-
дач) в рабочей тет-
ради;  
наблюдение за объ-
ектом изучения 
(компьютером);  
компьютерный 
практикум (работа с 
электронным посо-
бием);  
работа со словарем;  
контрольный опрос;  
эвристическая бесе-
да;  
разбор домашнего 
задания;  
физкультурные ми-
нутки и «компью-
терные» эстафеты 

«Информатика», 2-4 классы 
(http://school-
collecti.on.edu.ru/); 
ЭОР Единой коллекции «Вир-
туальные лаборатории» 
(http://school-
collection.edu.ru/catalog/rubr/
473cf27f-18e7-469d-a53e-
08d72f0ec961/?interface=pupil
&class)[]=45&subject[]=19); 
авторская мастерская Н.В. 
Матвеевой 
(http://metodist.lbz.ru/authors/
informatika/4/); 
лекторий «ИКТ в начальной 
школе» 
(http://metodist.lbz.ru/lections/8/ 

   работа 
научного 
кружка; 
•     интел-
лектуаль-
ная неделя; 
•     биб-
лиотечные 
уроки; 
•     кон-
курсы, экс-
курсии, 
олимпиа-
ды, конфе-
ренции, 
деловые и 
ролевые 
игры. 

- вовлечение школьников в интересную и 
полезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореали-
зоваться в ней, приобрести социально 
значимые знания, развить в себе важные 
для своего личностного развития соци-
ально значимые отношения, получить 
опыт участия в социально значимых де-
лах; 

2 Кодирование ин-
формации 

8 - формирование в кружках, секциях, клу-
бах, студиях и т.п. детско-взрослых общ-
ностей, которые могли бы объединять 
детей и педагогов общими позитивными 
эмоциями и доверетельными отношени-
ями друг к другу; 

3 Информация и 
данные 

9 - создание в детских коллективах тради-
ций, задающих их членам определенные  
социально значимые формы поведения; -  

4 Документ и спо-
собы его создания 

8 поддержку лицеистов с ярко выражен-
ной лидерской позицией и установкой на 
сохранение и поддержание накопленных 
социально значимых традиций; 

 ВСЕГО 33     
 

Тематическое планирование – 3 класс (33 часа) 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Ко-
личе-
ство 
часов 

Виды деятельности Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

Формы 
ограниза-
ции заня-
тия 

Воспитательный потенциал с учетом 
модуля «Внеурочная деятельность» 

1 Информация, че-
ловек и компью-
тер 

5 чтение текста;  
выполнение заданий 
и упражнений (ин-

«Информатика», 2-4 классы 
(http://school-
collecti.on.edu.ru/); 

   работа 
научного 
кружка; 

- вовлечение школьников в интересную 
и полезную для них деятельность, кото-
рая предоставит им возможность само-

http://school-collecti.on.edu.ru/
http://school-collecti.on.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e-08d72f0ec961/?interface=pupil&class)%5b%5d=45&subject%5b%5d=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e-08d72f0ec961/?interface=pupil&class)%5b%5d=45&subject%5b%5d=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e-08d72f0ec961/?interface=pupil&class)%5b%5d=45&subject%5b%5d=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e-08d72f0ec961/?interface=pupil&class)%5b%5d=45&subject%5b%5d=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e-08d72f0ec961/?interface=pupil&class)%5b%5d=45&subject%5b%5d=19
http://metodist.lbz.ru/authors/inf%20ormatika/4/
http://metodist.lbz.ru/authors/inf%20ormatika/4/
http://school-collecti.on.edu.ru/
http://school-collecti.on.edu.ru/
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формационных за-
дач) в рабочей тет-
ради;  
наблюдение за объ-
ектом изучения 
(компьютером);  
компьютерный прак-
тикум (работа с 
электронным посо-
бием);  
работа со словарем;  
контрольный опрос;  
эвристическая бесе-
да;  
разбор домашнего 
задания;  
физкультурные ми-
нутки и «компью-
терные» эстафеты 

ЭОР Единой коллекции «Вир-
туальные лаборатории» 
(http://school-
collection.edu.ru/catalog/rubr/
473cf27f-18e7-469d-a53e-
08d72f0ec961/?interface=pupil
&class)[]=45&subject[]=19); 
авторская мастерская Н.В. 
Матвеевой 
(http://metodist.lbz.ru/authors/
informatika/4/); 
лекторий «ИКТ в начальной 
школе» 
(http://metodist.lbz.ru/lections/8/ 

•     интел-
лектуаль-
ная неделя; 
•     биб-
лиотечные 
уроки; 
•     кон-
курсы, экс-
курсии, 
олимпиа-
ды, конфе-
ренции, 
деловые и 
ролевые 
игры. 

реализоваться в ней, приобрести соци-
ально значимые знания, развить в себе 
важные для своего личностного разви-
тия социально значимые отношения, 
получить опыт участия в социально 
значимых делах; 

2 Действия с ин-
формацией 

9 - формирование в кружках, секциях, 
клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 
общностей, которые могли бы объеди-
нять детей и педагогов общими пози-
тивными эмоциями и доверетельными 
отношениями друг к другу; 

3 Мир объектов 9 - создание в детских коллективах тра-
диций, задающих их членам определен-
ные  
социально значимые формы поведения;  

4 Компьютер, си-
стемы и сети 

9 - поддержку лицеистов с ярко выра-
женной лидерской позицией и установ-
кой на сохранение и поддержание 
накопленных социально значимых тра-
диций; 

 ВСЕГО 33     
 

Тематическое планирование – 4 класс (33 часа) 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Ко-
личе-
ство 
часов 

Виды деятельности Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

Формы 
ограниза-
ции заня-
тия 

Воспитательный потенциал с учетом 
модуля «Внеурочная деятельность» 

1 Повторение 7 чтение текста;  
выполнение заданий 
и упражнений (ин-
формационных за-
дач) в рабочей тет-

«Информатика», 2-4 классы 
(http://school-
collecti.on.edu.ru/); 
ЭОР Единой коллекции «Вир-
туальные лаборатории» 

   работа 
научного 
кружка; 
•     интел-
лектуаль-

- вовлечение школьников в интересную 
и полезную для них деятельность, кото-
рая предоставит им возможность само-
реализоваться в ней, приобрести соци-
ально значимые знания, развить в себе 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e-08d72f0ec961/?interface=pupil&class)%5b%5d=45&subject%5b%5d=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e-08d72f0ec961/?interface=pupil&class)%5b%5d=45&subject%5b%5d=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e-08d72f0ec961/?interface=pupil&class)%5b%5d=45&subject%5b%5d=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e-08d72f0ec961/?interface=pupil&class)%5b%5d=45&subject%5b%5d=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e-08d72f0ec961/?interface=pupil&class)%5b%5d=45&subject%5b%5d=19
http://metodist.lbz.ru/authors/inf%20ormatika/4/
http://metodist.lbz.ru/authors/inf%20ormatika/4/
http://school-collecti.on.edu.ru/
http://school-collecti.on.edu.ru/
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ради;  
наблюдение за объ-
ектом изучения 
(компьютером);  
компьютерный прак-
тикум (работа с 
электронным посо-
бием);  
работа со словарем;  
контрольный опрос;  
эвристическая бесе-
да;  
разбор домашнего 
задания;  
физкультурные ми-
нутки и «компью-
терные» эстафеты 

(http://school-
collection.edu.ru/catalog/rubr/
473cf27f-18e7-469d-a53e-
08d72f0ec961/?interface=pupil
&class)[]=45&subject[]=19); 
авторская мастерская Н.В. 
Матвеевой 
(http://metodist.lbz.ru/authors/
informatika/4/); 
лекторий «ИКТ в начальной 
школе» 
(http://metodist.lbz.ru/lections
/8/ 

ная неделя; 
•     биб-
лиотечные 
уроки; 
•     кон-
курсы, экс-
курсии, 
олимпиа-
ды, конфе-
ренции, 
деловые и 
ролевые 
игры. 
 

важные для своего личностного разви-
тия социально значимые отношения, 
получить опыт участия в социально 
значимых делах; 

2 Суждение, умоза-
ключение, поня-
тие 

9 - формирование в кружках, секциях, 
клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 
общностей, которые могли бы объеди-
нять детей и педагогов общими пози-
тивными эмоциями и доверетельными 
отношениями друг к другу; 

3 Мир моделей 8 - создание в детских коллективах тра-
диций, задающих их членам определен-
ные  
социально значимые формы поведения;  

4 Управление 9 - поддержку лицеистов с ярко выра-
женной лидерской позицией и установ-
кой на сохранение и поддержание 
накопленных социально значимых тра-
диций; 

 ВСЕГО 33     
 
 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e-08d72f0ec961/?interface=pupil&class)%5b%5d=45&subject%5b%5d=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e-08d72f0ec961/?interface=pupil&class)%5b%5d=45&subject%5b%5d=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e-08d72f0ec961/?interface=pupil&class)%5b%5d=45&subject%5b%5d=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e-08d72f0ec961/?interface=pupil&class)%5b%5d=45&subject%5b%5d=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e-08d72f0ec961/?interface=pupil&class)%5b%5d=45&subject%5b%5d=19
http://metodist.lbz.ru/authors/inf%20ormatika/4/
http://metodist.lbz.ru/authors/inf%20ormatika/4/
http://metodist.lbz.ru/lections/8/
http://metodist.lbz.ru/lections/8/
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2.1.19 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«МЫСЛИМ, ТВОРИМ, ИССЛЕДУЕМ» 

Рабочая программа по курсу «Мыслим, творим, исследуем» составлена на основе сле-
дующих нормативных правовых и методических документов: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства Просвещения Российской Федерации 
№286 от 31.05.2021г., 

• С учетом Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом лицея 
№1.148 от 25.08.2021г.  

Направление курса внеурочной деятельности «Мыслим, творим, исследуем» - 
«Интеллектуальный марафон» 

Основной вид деятельности - познавательная деятельность 
Форма организации: дисскуссионный клуб, мероприятия-соревнования 
Общая характеристика курса внеурочной деятельности «Мыслим, творим, 

исследуем» 
Программа направлена на систему интеллектуальных соревновательных мероприятий, кото-
рые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные 
интересы и способности к самообразованию. 
Главная идея проектной деятельности – направленность учебно – познавательной дея-
тельности школьников на результат. 
Цель программы: развитие общей культуры и эрудиции обучающегося, его познавательный 
интерес и сособность к самообразованию; приобщение младших школьников к исследова-
тельской деятельности; создание условий, способствующих развитию исследовательских 
умений; приобретение знаний о ситуациях межличностного взаимодействия, о правилах кон-
структивной групповой работы; о способах самопознания; о способах нахождения обработки 
и нахождения информации. 
Задачи: 
развитие творческой исследовательской активности; 

• формирование учащихся способности к организации исследовательской деятельности; 
• стимулирование интереса младших школьников к знаниям в разных областях совре-

менной науки, поддержка стремления ребёнка к самостоятельному изучению окружа-
ющего мира; 

• формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве, развитие умения 
самостоятельно и совместно принимать решения (умение вести диалог, координиро-
вать свои действия с действиями партнеров по совместной деятельности), создание си-
туаций комфортного межличностного взаимодействия; 

• формирование позитивной самооценки и взаимоуважения, социально адекватных спо-
собов поведения; 

• развитие психофизиологических способностей ребёнка: памяти, мышления, творческо-
го воображения. 

• поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправле-
ния; 

• формирование культуры поведения в информационной среде. 
Работа над проектом даёт учащимся опыт поиска информации, практического приме-

нения самообучения, саморазвития, самореализации и самоанализа своей деятельности, раз-
вивает следующие общеучебные навыки: 
мыслительные навыки - обучение младшего школьника анализу и обобщению, сравнению, 
классификации и т.д. 
исследовательские навыки направлены на формирование умения выполнять исследова-
тельскую работу, наблюдать, выявлять, соотносить и т.д. 
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коммуникативные навыки направлены на формирование у ребёнка умения не только гово-
рить, но и слушать и слышать собеседника, доказательно и спокойно отстаивать своё мнение 
или принимать точку зрения и советы других. 
социальные навыки предполагают развитие умения работать в группе, сотрудничать в ми-
ни –коллективе, выполняя разные роли: лидера или исполнителя. Учат ребёнка строить вза-
имоотношения в обществе: в коллективе, сверстниками – с людьми, которые его окружают; 
Особенностью данной программы является комплексный подход в системе образования 
учащихся. 
Формы проведения занятий: 

• Классные часы; 
• Выставки творческих работ учащихся; 
• Коллективные творческие дела; 
• Смотры-конкурсы, 
• Выставки 
• Обсуждение, 
• Обыгрывание проблемных ситуаций 
• Ролевые игры 
• Мини – конференции по защите исследовательских проектов; 
• школьная научно – практическая конференция. 

Место учебного курса в плане внеурочной деятельности 
1 класс - 33 часа (1 час в неделю) 
2 класс – 33 часа (1 час в неделю) 
3 класс - 33 часа (1 час в неделю) 
4 класс – 33часа (1 час в неделю) 
Итого: 132 часа 
 
Планируемые результаты освоения учащимися программы курса внеурочной деятель-
ности «Мыслим, творим, исследуем» 

Содержание программы направлено совершенствование функциональной языковой и ком-
муникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества; 
развитие способности работать в команде.  
Учет знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы 
внеурочной деятельности происходит путем ведения исследовательского раздела в 
портфолио школьника. 
 В основу изучения курса   положены ценностные ориентиры, достижение которых 
определяются воспитательными результатами. 
 Планируемые результаты реализации программы курса внеурочной деятельности 
«Мыслим, творим, исследуем» ориентированы на достижение всех трех уровней 
воспитательных результатов.  
Воспитательные результаты внеурочной деятельности   оцениваются по трём уровням. 
Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика 
со своими учителями, как значимыми для него носителями положительного социального 
знания и повседневного опыта. 
 Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 
труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
школьников между собой на уровне класса, школы, то есть   в защищенной, дружественной 
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среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое 
практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 
отвергает).  
Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 
открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 
незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 
человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным 
деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 
общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых 
немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 
          Результаты первого уровня (осознание обучающимися необходимости заботы о 
своём здоровье и выработки форм поведения). 
Ученик научится: 

5. Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 
6. Планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
7. Строить речевые высказывания в устной форме; 
8. Адекватно воспринимать оценку учителя; 
9. Осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью учителя; 
10. Устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. 

Результаты второго уровня (социальная адаптация детей, расширение сферы общения, 
приобретение опыта взаимодействия с окружающим миром)   
Ученик научится: 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов; 

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

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве. 

Результаты третьего уровня (приобретение опыта самостоятельного социального действия, 
опыт организации совместной деятельности с другими детьми и работы в группе.) 
   Ученик научится: 

• Применять коммуникативные и презентационные навыки; 
• Использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе; 
• Включаться в творческую деятельность под руководством учителя; 
• Строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 
• Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
• Задавать вопросы, для организации собственной деятельности. 

 
Личностные результаты: 
Патриотическое воспитание: 
иметь российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-
ства ответственности перед Родиной; 
иметь гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопоря-
док, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традици-
онные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
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готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 
готовность к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением му-
зыкальных достижений и физических упражнений, осознанием важности морально-
этических принципов. 
Трудовое воспитание: 
установка на активное участие в решении практических задач 
понимание важности связи физического воспитания с деятельностью человека на протяже-
нии жизни и развитием необходимых умений; 
Эстетическое воспитание: 
способность к эмоциональному и эстетическому восприятию материала. 
умение видеть закономерности в различных областях искусства. 
Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 
закономерностях развития человека, природы и общества, 
овладение простейшими навыками физической деятельности. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благопо-
лучия: 
готовность применять знания предмета «Ритмика» в интересах своего здоровья, 
ведение здорового образа жизни: здоровое питание, сбалансированный режим занятий и от-
дыха, регулярная физическая активность; 
сформированность навыка рефлексии, 
признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 
Экологическое воспитание: 
планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 
Метапредметные результаты: 
Познавательные УУД 
Базовые логические действия: 
- сравнивать различные приемы; устанавливать аналогии; 
- объединять объекты по определённому признаку; 
- определять существенный признак для классификации; 
- находить закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма 
наблюдения; анализировать алгоритм действий в работе, самостоятельно выделять учебные 
операции; 
- 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, делать выводы 
Базовые исследовательские действия: 
- с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения; 
- сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на 
основе предложенных критериев); 
- проводить по предложенному плану несложное мини-исследование, выполнять по предло-
женному плану проектное задание; 
- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов прове-
дённого наблюдения; формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа пред-
ложенного материала; 
- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 
или сходных ситуациях 
Работа с информацией: 
- выбирать источник получения информации; 
- согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 
предложенном источнике; 
- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основа-
нии предложенного учителем способа её проверки; 
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- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 
представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интерне-
те; 
- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в со-
ответствии с учебной задачей; 
- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
Коммуникативные УУД 

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; 
- 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. 
Регулятивные УУД 

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 оши-
бок; 
- соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, ха-
рактеристике, использованию языковых единиц; 
- находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфогра-
фическую 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 учите-
лем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достиже-
нию: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно раз-
решать 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 

- применять правила сравнения; 
- задавать вопросы; 
- находить закономерность в числах, фигурах и словах; 
- сравнивать между собой предметы, явления 
- определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 
определять последовательность событий; 
- находить ошибки в построении определений; 
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- делать умозаключения. 
2 КЛАСС 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 
- задавать вопросы; 
- строить причинно-следственные цепочки; 
- находить закономерность в числах, фигурах и словах; 
- строить причинно-следственные цепочки; 
- обобщать, делать несложные выводы;  
- упорядочивать понятия по родовидовым отношениям; 
- находить ошибки в построении определений; 
- делать умозаключения. 

3 КЛАСС  
- выделять существенные признаки предметов;  
- классифицировать явления, предметы;  
- судить о противоположных явлениях; 
- находить ошибки в построении определений; 
- делать умозаключения. 

4 КЛАСС 
- давать определения тем или иным понятиям; 
- упорядочивать понятия по родовидовым отношениям; 
- выявлять функциональные отношения между понятиями; 
- выявлять закономерности и проводить аналогии.  
- находить ошибки в построении определений; 
- делать умозаключения. 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МЫСЛИМ, ТВОРИМ, 
ИССЛЕДУЕМ» 
1 год обучения (1 ч в неделю, всего 33ч) 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. 
При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по 
сложности задач. 

Развитие концентрации внимания, воображения. Тренировка внимания (11 ч.) 
Развитие восприятия. 

 Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и развитие простран-
ственных представлений. Развитие умение ориентироваться в пространстве листа. Развитие 
фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. Фор-
мирование навыков правильного и точного восприятия предметов и явлений. Тренировочные 
упражнения и дидактические игры по развитию восприятия и наблюдательности. 

Наблюдение как способ выявления проблем Тренировка слуховой памяти (5 ч.) 
Развитие памяти.  

Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой памяти. 
Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты запоминания, увеличению 
объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Сфера наблюдений и исследований    Тренировка зрительной памяти (5 ч.)  
Развитие внимания. 
 Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на развитие спо-

собности переключать, распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, концентра-
ции внимания. 

Суждения, умозаключения, выводы.   Логические рассуждения (12 ч.) 
 Развитие мышления. Развитие речи. 
Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, явлений, 

узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в соответствии с их 
признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, умение сравнивать 
предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. Формирование ос-
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новных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, 
умения выделять главное и существенное на основе развивающих заданий и упражнений, пу-
тем решения логических задач и проведения дидактических игр. 

Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с   помощью 
органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения составлять 
загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. Формирование умения давать не-
сложные определения понятиям.  
 
2 год обучения (1 ч в неделю, всего 33ч) 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. 
При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по 
сложности задач. 

Развитие концентрации внимания, воображения. Тренировка внимания (12 ч.) 
Развитие восприятия. 

 Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и развитие простран-
ственных представлений. Развитие умение ориентироваться в пространстве листа. Развитие 
фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. Фор-
мирование навыков правильного и точного восприятия предметов и явлений. Тренировочные 
упражнения и дидактические игры по развитию восприятия и наблюдательности. 

Наблюдение как способ выявления проблем. Тренировка слуховой памяти (4 ч.) 
Развитие памяти.  

Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой памяти. 
Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты запоминания, увеличению 
объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Сфера наблюдений и исследований.   Тренировка зрительной памяти (6 ч.) 
 Развитие внимания. 
 Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на развитие спо-

собности переключать, распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, концентра-
ции внимания. 

Суждения, умозаключения, выводы.   Логические рассуждения (11 ч.) 
 Развитие мышления. Развитие речи. 
Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, явлений, 

узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в соответствии с их 
признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, умение сравнивать 
предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. Формирование ос-
новных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, 
умения выделять главное и существенное на основе развивающих заданий и упражнений, пу-
тем решения логических задач и проведения дидактических игр. 

Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с   помощью 
органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения составлять 
загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. Формирование умения давать не-
сложные определения понятиям.  
 
3 год обучения (1 ч в неделю, всего 33ч) 

Занятия ведутся по программе, включающей несколько разделов. 
«Развитие познавательной сферы» (12 ч) 
Задачи данного модуля включают в себя совершенствование мыслительных процес-

сов: памяти, внимания, аналитико – синтетического мышления, творческого воображения и 
т.д. 

«Формирование исследовательских умений» (4 ч) 
Задачи данного модуля включают в себя формирование необходимых знаний, уме-

ний, навыков, необходимых для организации работы по исследовательскому поиску. 
«Исследовательская практика» (6 ч) 
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Задачами данного модуля являются: формирование у учащихся представления об ис-
следовательской работе, как об одном из ведущих способах открытии новых знаний, разви-
тие умений творчески работать в коллективе, проводить самостоятельные наблюдения и 
эксперименты. 

«Защита проектов исследовательской работы» (11 ч) 
Задачей данного модуля является формирование умения обобщать опыт научного ис-

следования, развитие личности ребёнка, способной к самореализации и самоутверждению. 
 
4 год обучения (1 ч в неделю, всего 33ч) 

Занятия ведутся по программе, включающей несколько разделов. 
Р. «Развитие восприятия» (5 ч.). Развитие слуховых, осязательных ощущений. Фор-

мирование и развитие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться в 
пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, 
формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия предме-
тов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры по развитию восприятия и 
наблюдательности. 

Р. «Развитие памяти» (7 ч.). Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, 
образной, смысловой памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты 
запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Р. «Развитие внимания» (9 ч.). Диагностика произвольного внимания. Тренировоч-
ные упражнения на развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение 
объёма устойчивости, концентрации внимания. 

Р. «Развитие мышления» (9ч.). Формирование умения находить и выделять призна-
ки разных предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предме-
тов, явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и су-
щественное, умение сравнивать предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять 
закономерности. Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, срав-
нения, классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное на основе раз-
вивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и проведения дидактиче-
ских игр. 

Р. «Развитие речи» (3 ч.). Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было 
обнаружено с помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Раз-
витие умения составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. Форми-
рование умения давать несложные определения понятиям.  

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Выпускник научится: 

− планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

− выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
− распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулиро-
вать вытекающие из исследования выводы; 

− использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 
и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное ис-
торическое описание, объяснение, использование статистических данных, интер-
претация фактов; 

− ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые сред-
ства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

− отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к сужде-
ниям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

− видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, мораль-
ных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 
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Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата  
Источник получения знаний, 
формирования 
умений, навыков 

Виды учебной  деятельности 

               Слово, текст, знаки Слушание учителя 
Слушание и анализ докладов одноклассников 
Самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно-
популярной литературе 
Отбор материала из нескольких источников 
Написание докладов, рефератов 
Систематизация 

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 
Анализ таблиц, графиков, схем 
Поиск объяснения наблюдаемым событиям 
Анализ возникающих проблемных ситуаций 

Опыт и исследовательская 
деятельность 

 

Анализ раздаточных материалов 
Выстраивание гипотез на основании имеющихся данных 

 
Система оценки достижения планируемых результатов 

Безотметочная, портфолио достижений..  
Метапредметные связи курса внеурочной деятельности 

Метапредметный подход обеспечивает переход от существующей практики дробления 
знаний на предметы к целостному образному восприятию мира, к метадеятельности. Для по-
стоянного формирования метадеятельности используются межпредметные связи с учебными 
предметами «Русский язык», «Окружающий мир», «Математика».  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВПНИЕ 
Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «Мыслим, творим, 

исследуем» составлено с учетом рабочей программы воспитания 
Воспитатетьный потенциал предмета. Воспитание — деятельность по передаче новым 

поколениям общественно-исторического опыта, планомерное и целенаправленное воздей-
ствие на сознание и поведение человека с целю формирования у него определённых устано-
вок, понятий, принципов, ценностных ориентаций, обеспечивающих условия для его разви-
тия, подготовки к общественной жизни и труду.  
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Тематическое планирование 1 класс – 33 часа 
№ 
п/п 

Наименова-
ние разделов 
и тем про-
граммы 

Ко-
личе-
ство 
часов 

Виды деятельности Электронные 
(цифровые) 
образователь-
ные ресурсы 

Формы ограни-
зации занятия 

Воспитательный потенциал 
с учетом модуля «Внеуроч-
ная деятельность»  

1. Тренировка 
внимания  

11 ч Игровые упражнения по различению количества  
предметов (зрительно, на слух, установлением 
соответствия), числа и цифры, представлению 
чисел словесно и письменно. 
Работа в парах/ группах. Формулирование отве-
тов на вопросы: «Сколько?», «Который по счё-
ту?», «На сколько больше?», «На сколько мень-
ше?», «Что получится, если увели-
чить/уменьшить количество на 1, на 2?»  — по 
образцу и самостоятельно. 
Просмотр видеофрагментов.  

Электронное 
приложение к 
учебнику 
resh.edu.ru  

Экскурсия по 
школе в кабинет 
информатики, 
знакомство с по-
мещениями. Об-
суждение ситуа-
ций по теме, 
например, «Пра-
вила поведения в 
классе и в шко-
ле». Беседа по 
теме, например, 
«Как содержать 
рабочее место в 
порядке». 
других материа-
лов (по выбору). 

- вовлечение школьников в ин-
тересную и полезную для них 
деятельность, которая предо-
ставит им возможность само-
реализоваться в ней, приобре-
сти социально значимые зна-
ния, развить в себе важные 
для своего личностного разви-
тия социально значимые от-
ношения, получить опыт уча-
стия в социально значимых 
делах; 

2. Тренировка 
слуховой па-
мяти  

5 ч Коллективное наблюдение: распознавание в 
окружающем мире ситуаций, которые целесооб-
разно сформулировать на языке математики и 
решить математическими средствами. Наблюде-
ние за числами в окружающем мире, описание 
словами наблюдаемых фактов, закономерностей. 
Ориентировка в книге, на странице учебника,  
использование изученных терминов для описа-
ния положения рисунка, числа, задания и пр. на 
странице, на листе бумаги. Работа с наглядно-
стью— рисунками, содержащими информацию. 

Электронное 
приложение к 
учебнику 
resh.edu.ru 

Игра-
соревнование по 
теме, например, 
«Кто больше 
назовёт насеко-
мых (птиц, зве-
рей…)». 

- формирование в кружках, 
секциях, клубах, студиях и т.п. 
детско-взрослых общностей, 
которые могли бы объединять 
детей и педагогов общими по-
зитивными эмоциями и дове-
ретельными отношениями 
друг к другу; 
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Формулирование вопросов и ответов по рисунку 
(иллюстрации, модели).  
Упорядочение математических объектов с опо-
рой на рисунок, сюжетную ситуацию и пр. Диф-
ференцированное задание: составление предло-
жений, характеризующих положение одного 
предмета относительно другого. Моделирование 
отношения («больше», «меньше», «равно»), пе-
реместительное свойство сложения. Работа в па-
рах/группах: поиск общих свойств групп предме-
тов (цвет, форма, величина, количество,  
назначение и др.). Таблица как способ представ-
ления информации, полученной из повседневной 
жизни (расписания, чеки, меню и т.д.). Знаком-
ство с логической конструкцией «Если … , то 
…». Верно или неверно: формулирование и про-
верка предложения 

3. Тренировка 
зрительной 
памяти  

5 ч  Распознавание и называние известных геометри-
ческих фигур, обнаружение в окружающем мире 
их моделей. Практическая деятельность: графи-
ческие и измерительные действия в работе с ка-
рандашом и линейкой: копирование, рисование 
фигур по инструкции. Анализ изображения (узо-
ра, геометрической фигуры), называние элемен-
тов узора, геометрической фигуры. Творческие 
задания: узоры и орнаменты. Составление ин-
струкции изображения узора, линии (по клеткам). 
Составление пар: объект и его отражение. 
Ориентировка в пространстве и на плоскости 
(классной доски, листа бумаги, страницы учеб-
ника и т. д.). Установление направления, прокла-
дывание маршрута. 
Учебный диалог: обсуждение свойств геометри-

Электронное 
приложение к 
учебнику 
resh.edu.ru 

Игровые упраж-
нения: «Угадай 
фигуру по описа-
нию», «Располо-
жи фигуры в за-
данном порядке», 
«Найди модели 
фигур в классе» и 
т.  п 

Практические ра-
боты: измерение 
длины отрезка, 
ломаной, длины 
стороны квадрата, 
сторон прямо-
угольника.  
 

- создание в детских коллек-
тивах традиций, задающих их 
членам определенные  
социально значимые формы 
поведения; 
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ческих фигур (прямоугольника и др.); сравнение 
геометрических фигур (по форме, размеру); срав-
нение отрезков по длине. Предметное моделиро-
вание заданной фигуры из различных материалов 
(бумаги, палочек, трубочек, проволоки и пр.), со-
ставление из других геометрических фи-
гур.Просмотр видеофрагментов. 

4. Логические 
рассуждения  

12 ч Коллективное обсуждение: анализ реальной си-
туации, представленной с помощью рисунка, ил-
люстрации, текста, таблицы, схемы (описание 
ситуации, что известно, что не известно; условие 
задачи, вопрос задачи). Обобщение представле-
ний о текстовых задачах, решаемых с помощью 
действий сложения и вычитания («на сколько 
больше/меньше», «сколько всего», «сколь- ко 
осталось»). Различение текста и текстовой зада-
чи, представленного в текстовой задаче. Соотне-
сение текста задачи и её модели. Моделирование: 
описание словами и с помощью предметной мо-
дели сюжетной ситуации и математического от-
ношения. Иллюстрация практической ситуации с 
использованием счётного материала. Решение 
текстовой задачи с помощью раздаточного мате-
риала. 
 Объяснение выбора арифметического действия 
для решения, иллюстрация хода решения, выпол-
нения действия на модели 

Электронное 
приложение к 
учебнику 
resh.edu.ru 

Дидактическая 
игра по теме, 
например, «Про-
фессии города и 
села». Логиче-
ская задача по 
теме, например, 
«Разделим кар-
тинки на три 
группы: профес- 
сии, которые есть 
только в городе; 
профессии села; 
профессии, кото-
рые есть и в селе, 
и в городе» 

- поддержку лицеистов с ярко 
выраженной лидерской пози-
цией и установкой на сохра-
нение и поддержание накоп-
ленных социально значимых 
традиций; поощрение педаго-
гами детских инициатив и 
детского самоуправления. 

 Итого 33    -  
 
Тематическое планирование 2 класс – 33 часа 

№ 
п/п 

Наименова-
ние разделов 
и тем про-

Ко-
личе-
ство 

Виды деятельности Электронные 
(цифровые) 
образователь-

Формы огра-
низации занятия 

Воспитательный потенциал 
с учетом модуля «Внеуроч-
ная деятельность»  
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граммы часов ные ресурсы 
1. Тренировка 

внимания  
12 Учебный диалог: установление последовательно-

сти событий (действий) сюжета. Описание ри-
сунка (схемы, модели) по заданному или само-
стоятельно составленному плану. Использование 
математической терминологии для формулиро-
вания вопросов, заданий, при построении пред-
положений, проверке гипотез. 
Работа в парах: составление утверждения на ос-
нове информации, представленной в наглядном 
виде. Презентация Развиваем память, внимание, 
воображение». На Викторины 

Электронное 
приложение к 
учебнику 
resh.edu.ru сайт 
https://infourok
.ru 
Игры на разви-
тие внимания 
на сайте: 
https://nsportal.
ru 

Игра-путешествие 
по теме «Работа-
ем экскурсовода-
ми, проводим экс-
курсии по 
Москве, Санкт-
Петербургу».  

- вовлечение школьников в ин-
тересную и полезную для них 
деятельность, которая предо-
ставит им возможность само-
реализоваться в ней, приобре-
сти социально значимые зна-
ния, развить в себе важные 
для своего личностного разви-
тия социально значимые от-
ношения, получить опыт уча-
стия в социально значимых 
делах; 

2. Тренировка 
слуховой па-
мяти  

4 Учебный диалог: «Сравнение практических (жи-
тейских) ситуаций, требующих записи одного и 
того же арифметического действия, разных 
арифметических действий». 
Работа в парах/группах: проверка правильности  
вычисления с использованием раздаточного ма-
териала, линейки, модели действия, по образцу; 
обнаружение общего и различного в записи 
арифметических действий, одного и того же дей-
ствия с разными числами. 
Просмотр видеофрагментов. 

Электронное 
приложение к 
учебнику 
resh.edu.ru 

Учебный диалог 
по теме «Послу-
шаем друг друга, 
расскажем о своей 
семье». Обсужде-
ние обязанностей 
в семье, семейных 
традиций, сов-
местный труд и 
отдых. Практиче-
ская работа по 
теме «Составле-
ние схемы родо-
словного древа 
семьи» 

- формирование в кружках, 
секциях, клубах, студиях и т.п. 
детско-взрослых общностей, 
которые могли бы объединять 
детей и педагогов общими по-
зитивными эмоциями и дове-
ретельными отношениями 
друг к другу; 

3. Тренировка 
зрительной 
памяти  

6 Игровые упражнения: «Опиши фигуру», «Нари-
суй фигуру по инструкции», «Найди модели фи-
гур в окру- жающем» и т.  п. Упражнение: фор-
мулирование ответов на вопросы об общем и 
различном геометрических фигур. 

Электронное 
приложение к 
учебнику 
resh.edu.ru 

Практическая ра-
бота: графические 
и измерительные 
действия при учё-
те взаимного рас-

- создание в детских коллек-
тивах традиций, задающих их 
членам определенные  
социально значимые формы 
поведения; 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
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Просмотр видеофрагментов. положения фигур 
или их частей при 
изображении, 
сравнение с об-
разцом,  опреде-
ление размеров 
геометрических 
фигур на глаз, с 
помощью измери-
тельных инстру-
ментов. 
Творческие зада-
ния: оригами  

4. Логические 
рассуждения  

11 Коллективное обсуждение: анализ реальной си-
туации, представленной с помощью рисунка, ил-
люстрации, текста, таблицы, схемы (описание 
ситуации, что известно, что не известно; условие 
задачи, вопрос задачи). 
Просмотр видеофрагментов. 

Электронное 
приложение к 
учебнику 
resh.edu.ru 

Ролевая игра по 
теме, например, 
«Встречаем гос-
тей»: рассказы 
гостей об их крае 
и народах, расска-
зы для гостей о 
родном крае. 

- поддержку лицеистов с ярко 
выраженной лидерской пози-
цией и установкой на сохра-
нение и поддержание накоп-
ленных социально значимых 
традиций; поощрение педаго-
гами детских инициатив и 
детского самоуправления. 

 Итого 33     
 
Тематическое планирование 3 класс – 33 часа 

№ 
п/п 

Наименова-
ние разделов 
и тем про-
граммы 

Ко-
личе-
ство 
часов 

Виды деятельности Электронные 
(цифровые) 
образователь-
ные ресурсы 

Формы огра-
низации занятия 

Воспитательный потенциал 
с учетом модуля «Внеуроч-
ная деятельность»  

1. Развитие по-
знавательной 
сферы  

12 Учебный диалог: обсуждение практических ситу-
аций.Презентация  
«Развиваем память, внимание, воображение» 
Викторины 
Просмотр видеофрагментов.  

Электронное 
приложение к 
учебнику 
resh.edu.ruhttps
://infourok.ruht

Игры-
соревнования, 
связанные с под-
бором чисел, об-
ладающих задан-

- вовлечение школьников в ин-
тересную и полезную для них 
деятельность, которая предо-
ставит им возможность само-
реализоваться в ней, приобре-

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://yandex.ru/
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 tps://yandex.ru/ ным свойством, 
нахождением об-
щего, различного 
группы чисел, 
распределением 
чисел на группы 
по существенному 
основанию.  

сти социально значимые зна-
ния, развить в себе важные 
для своего личностного разви-
тия социально значимые от-
ношения, получить опыт уча-
стия в социально значимых 
делах; 

2. Формирова-
ние исследо-
вательских 
умений 

4 Работа с информацией. 
Просмотр  видеофрагментов. https://yandex.ru/. 
Эксперементирование. 
Планирование. 
Мини-выступления. 
Работа в тетради на 
печатной основе. 

Электронное 
приложение к 
учебнику 
resh.edu.ru 

Игры-
соревнования, 
связанные с ана-
лизом математиче 
ского текста,  
 

- формирование в кружках, 
секциях, клубах, студиях и т.п. 
детско-взрослых общностей, 
которые могли бы объединять 
детей и педагогов общими по-
зитивными эмоциями и дове-
ретельными отношениями 
друг к другу; 

3. Исследова-
тельская 
практика 

6 Просмотр видеофильмов «Опытно- эксперимен-
тальная деятельность для школьников» 
https://yandex.ru 
Планирование и проведение эксперимента. Пя-
тёрка интересных опытов для детей: 
https://ochepyatki.ru 
Работа в тетради на печатной основе. 

Электронное 
приложение к 
учебнику 
resh.edu.ru 
https://ochepya
tki.ru 

,  
Игра «Правда или 
ложь». 

- создание в детских коллек-
тивах традиций, задающих их 
членам определенные  
социально значимые формы 
поведения; 

4. Защита про-
ектов иссле-
довательской 
работы 

11 Представление  
результатов деятельности. 

Электронное 
приложение к 
учебнику 
resh.edu.ru 

Практикум, твор-
ческая лаборато-
рия (фронтальная, 
коллективная, ра-
бота в малых 
группах, индиви-
дуальная) 

- поддержку лицеистов с ярко 
выраженной лидерской пози-
цией и установкой на сохра-
нение и поддержание накоп-
ленных социально значимых 
традиций; поощрение педаго-
гами детских инициатив и 
детского самоуправления. 

 Итого 33     
 

https://yandex.ru/
https://yandex.ru/
https://yandex.ru/
https://ochepyatki.ru/
https://ochepyatki.ru/
https://ochepyatki.ru/
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Тематическое планирование 4 класс – 33 часа 
№ 
п/п 

Наименова-
ние разделов 
и тем про-
граммы 

Кол-
во 
часов 

Виды деятельности Электронные 
(цифровые) 
образователь-
ные ресурсы 

Формы огра-
низации занятия 

Воспитательный потенциал 
с учетом модуля «Внеуроч-
ная деятельность»  

1. Развитие вос-
приятия 

5 Беседа - размышление. Работа 
с информацией. 
Презентация своих увлечений 
Решение тестов. 
Просмотр видеофрагментов. 
Работа с таблицами. 
Создание мини-проектов. 

Электронное 
приложение к 
учебнику 
resh.edu.ru 

Беседа по теме,  
например, форму-
лирование и про-
верка истинности 
утверждения о 
числе.  

- вовлечение школьников в ин-
тересную и полезную для них 
деятельность, которая предо-
ставит им возможность само-
реализоваться в ней, приобре-
сти социально значимые зна-
ния, развить в себе важные 
для своего личностного разви-
тия социально значимые от-
ношения, получить опыт уча-
стия в социально значимых 
делах; 

2. Развитие па-
мяти 

7 Групповая работа по созданию памятки «Советы 
 начинающему проектанту» 
Презентации проектов 

Электронное 
приложение к 
учебнику 
resh.edu.ru 

Игра-
соревнование по 
теме: "Самые 
наблюдательные". 

- формирование в кружках, 
секциях, клубах, студиях и т.п. 
детско-взрослых общностей, 
которые могли бы объединять 
детей и педагогов общими по-
зитивными эмоциями и дове-
ретельными отношениями 
друг к другу; 

3. Развитие 
внимания 

9 Работа в группах: подготовка суждения о взаимо-
связи изучаемых математических понятий и фак-
тов окружающей действительности. 

Электронное 
приложение к 
учебнику 
resh.edu.ru 

Практические ра-
боты по установ-
лению последова-
тельности собы-
тий, действий, 
сюжета, выбору и 
проверке способа 
действия в пред-

- создание в детских коллек-
тивах традиций, задающих их 
членам определенные  
социально значимые формы 
поведения; 
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ложенной ситуа-
ции для  
разрешения про-
блемы (или ответа 
на вопрос). 

4. Развитие 
мышления 

9 Работа в парах/группах. Решение расчётных, про-
стых комбинаторных и логических задач. Прове-
дение математических исследований (таблица 
сложения и умножения, ряды чисел, закономер-
ности). Применение правил безопасной работы с 
электронными источниками информации.  

Электронное 
приложение к 
учебнику 
resh.edu.ru 

Игра-
соревнование по 
теме 
: «комбинаторные 
и логические за-
дачи». 

- поддержку лицеистов с ярко 
выраженной лидерской пози-
цией и установкой на сохра-
нение и поддержание накоп-
ленных социально значимых 
традиций; поощрение педаго-
гами детских инициатив и 
детского самоуправления. 

5. Развитие речи 3 Учимся задавать вопросы выступающему и отве-
чать на вопросы оппонентов по теме проекта. 
Практическая работа 
«Рекомендации выступающему». Учимся делать 
выводы по:  
1. Соответствию содержания целям, задачам и 
теме проекта  
2. Соблюдению поэтапности  
исследования. 
3. Логичности и последовательности изло-
жения. 
4.Стилистической и языковой культуры изложе-
ния. 
5. Умению чётко обобщать, формулировать 
и делать выводы. 

Электронное 
приложение к 
учебнику 
resh.edu.ru 

Учебный диалог 
по теме, напри-
мер, «Послушаем 
друг друга». 

 

 Итого 33     
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2.1.20 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ»  
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» для обучаю-
щихся Лицея № 6 разработана в соответствии с требованиями: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования»; 
• Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса 

обучения и воспитания государственных символов Российской Федерации, направ-
ленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 

• Стратегии 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; 
• рабочей программы воспитания Лицея №6, утвержденной приказом от 25.08.2021 

№1.148 
Направление: Ученье с увлечение! 
Программа по цели обучения: познавательная, развивающая. 
Форма организации: дискуссионный клуб 
Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через 
изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, 
нравственность, экология. 
 Основными задачи: 
- воспитание  активной  гражданской позиции, духовно-нравственное  и патриотиче-
ское воспитание на основе  национальных ценностей; 
- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений; 
- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к изучению и со-
хранению истории и культуры родного края, России; 
- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 
обеспечивающих успешность участия в коллективной деятельности; 
- формирование культуры поведения в информационной среде. 
Учебный курс предназначен для обучающихся 1–4-х классов; рассчитан на 1 час в неделю  

1 класс –33 часа,  
2класс – 33 часа, 
3 класс – 33 часа, 
4 классы – по 33 часа.  
Итого: 132 часа. 

Система оценки достижений учащихся:  безоценочная система обучения. 
Инструментарий для оценивания результатов: 
Основные результаты реализации программы оцениваются через: 
1. Опрос. 
2. Наблюдение. 
3. Диагностика: 
• нравственной самооценки; 
• отношения к жизненным ценностям; 
• нравственной мотивации. 
Методы обучения: 
1. Словесные, метод примера; 
2. Метод приучения, упражнения, создания воспитывающих ситуаций; 
3. Методы стимулирования поведения и деятельности: поощрения, наказания, метод созда-
ния ситуации успеха; 
4. Методы контроля, самоконтроля и самооценки: метод педагогического наблюдения, опро-
сы, беседы, метод анализа результатов деятельности, метод создания ситуации для изучения 
поведения.  
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5. Метод игры. 
Обучающие методы: 
1.Словесные: 
убеждение, беседа, рассказ, устное народное творчество 
2. Наглядные: 
наблюдение, использование в работе наглядных пособии и методических пособий с профес-
сиональными сокращениями и знаками, терминами, использование видеофильмов, слайдов и 
пр.; 
метод личного примера 
3. Практические: 
Метод моделирования изделий. 
Метод мыслительных экспериментов. 
Метод выявления смыслового контраста и обобщения, анализа и синтеза. 
Игровой метод сценическое движение, показ песен и танцев, ролей народного театра, празд-
ники, посиделки, вечёрки. 
Виды и формы контроля: 
 Форма организации работы по программе в основном -
 коллективная, групповая и индивидуальная формы работы. 
Теоретические занятия (урочные, внеурочные, внешкольные): 
• беседы; 
• встречи с интересными людьми; 
•  просмотр и обсуждение видеоматериала; 
• экскурсии  
Практические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная): 
• творческие конкурсы; 
• коллективные творческие дела; 
• викторины; 
• интеллектуально-познавательные игры; 
•трудовые дела; 
• обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 
• заочные путешествия; 
• акции благотворительности, милосердия; 
• творческие проекты, презентации; 
• сюжетно-ролевые игры 
Технологии  обучения: 
• уровневая дифференциация; 
• проблемное обучение; 
• поисковая деятельность; 
• информационно-коммуникационные технологии; 
• здоровьесберегающие технологии; 
Система оценки достижений учащихся: 
разработана система оценки предметных, метапредметных и личностных достижений уча-
щихся. Используется безотметочная накопительная система оценивания (портфолио), харак-
теризующая динамику индивидуальных образовательных достижений. Результативность ра-
боты системы внеурочной деятельности так же определяется через анкетирование обучаю-
щихся и родителей, в ходе проведения творческих отчетов (презентации, конкурсы, соревно-
вания, олимпиады), проекты, конференции, практические работы,  самоанализ, самооценка, 
наблюдения. 
Формы работы: 

• беседы  
• конкурсы рисунков 
•  экскурсии. 
• игры-викторины 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты: 
Патриотическое воспитание: 
иметь российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-
ства ответственности перед Родиной; 
иметь гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопоря-
док, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традици-
онные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 
готовность к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением му-
зыкальных достижений и физических упражнений, осознанием важности морально-
этических принципов. 
Трудовое воспитание: 
установка на активное участие в решении практических задач 
понимание важности связи физического воспитания с деятельностью человека на протяже-
нии жизни и развитием необходимых умений; 
Эстетическое воспитание: 
способность к эмоциональному и эстетическому восприятию материала. 
умение видеть закономерности в различных областях искусства. 
Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 
закономерностях развития человека, природы и общества, 
овладение простейшими навыками физической деятельности. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благопо-
лучия: 
готовность применять знания предмета «Ритмика» в интересах своего здоровья, 
ведение здорового образа жизни: здоровое питание, сбалансированный режим занятий и от-
дыха, регулярная физическая активность; 
сформированность навыка рефлексии, 
признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 
Экологическое воспитание: 
планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 
Метапредметные результаты: 
Познавательные УУД 
Базовые логические действия: 
- сравнивать различные приемы; устанавливать аналогии; 
- объединять объекты по определённому признаку; 
- определять существенный признак для классификации; 
- находить закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма 
наблюдения; анализировать алгоритм действий в работе, самостоятельно выделять учебные 
операции; 
- 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, делать выводы 
Базовые исследовательские действия: 
- с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения; 
- сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на 
основе предложенных критериев); 
- проводить по предложенному плану несложное мини-исследование, выполнять по предло-
женному плану проектное задание; 
- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов прове-
дённого наблюдения; формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа пред-
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ложенного материала; 
- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 
или сходных ситуациях 
Работа с информацией: 
- выбирать источник получения информации; 
- согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 
предложенном источнике; 
- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основа-
нии предложенного учителем способа её проверки; 
- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 
представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интерне-
те; 
- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в со-
ответствии с учебной задачей; 
- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
Коммуникативные УУД 

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; 
- 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. 
Регулятивные УУД 

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 оши-
бок; 
- соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, ха-
рактеристике, использованию языковых единиц; 
- находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфогра-
фическую 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 учите-
лем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достиже-
нию: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно раз-
решать конфликты; 
- ответственно выполнять свою часть работы; 
- оценивать свой вклад в общий результат; 
- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
Предметные результаты: 
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1 класс 
Сформировано представление: 
- о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 
общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских ценностях; 
- символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 
Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 
- институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 
управлении; правах и обязанностях гражданина России; 
- народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 
национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 
- религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского госу-
дарства, в истории и культуре нашей страны; 
- возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 
компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
- нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творче-
ства в жизни человека и общества; 
- роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 
- единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нрав-
ственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллек-
тива); 
- влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих 
его людей; душевной и физической красоте человека; 
- важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, тру-
да и творчества; 
- активной роли человека в природе. 
Сформировано ценностное отношение: 
- к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему 
национальному языку и культуре; 
- семье и семейным традициям; 
- учебе, труду и творчеству; 
- своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей се-
мьи, педагогов, сверстников; 
- природе и всем формам жизни. 
Сформирован интерес: 
- к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 
- общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 
- государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни род-
ного города; 
- природе, природным явлениям и формам жизни; 
- художественному творчеству. 
Сформированы умения: 
- устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопо-
мощи и взаимной поддержке; 
- проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
- соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 
- распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять отрицатель-
ное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям. 
2 класс  
Сформировано представление: 
- о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 
общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских ценностях; 
- символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 
Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 
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- институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 
управлении; правах и обязанностях гражданина России; 
- народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 
национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 
- религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского госу-
дарства, в истории и культуре нашей страны; 
- возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 
компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
- нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творче-
ства в жизни человека и общества; 
- роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 
- единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нрав-
ственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллек-
тива); 
- влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих 
его людей; душевной и физической красоте человека; 
- важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, тру-
да и творчества; 
- активной роли человека в природе. 
Сформировано ценностное отношение: 
- к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему 
национальному языку и культуре; 
- семье и семейным традициям; 
- учебе, труду и творчеству; 
- своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей се-
мьи, педагогов, сверстников; 
- природе и всем формам жизни. 
Сформирован интерес: 
- к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 
- общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 
- государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни род-
ного города; 
- природе, природным явлениям и формам жизни; 
- художественному творчеству. 
Сформированы умения: 
- устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопо-
мощи и взаимной поддержке; 
- проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
- соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 
- распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять отрицатель-
ное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям. 
3 класс  
Сформировано представление: 
- о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 
общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских ценностях; 
- символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 
Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 
- институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 
управлении; правах и обязанностях гражданина России; 
- народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 
национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 
- религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского госу-
дарства, в истории и культуре нашей страны; 
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- возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 
компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
- нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творче-
ства в жизни человека и общества; 
- роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 
- единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нрав-
ственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллек-
тива); 
- влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих 
его людей; душевной и физической красоте человека; 
- важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, тру-
да и творчества; 
- активной роли человека в природе. 
Сформировано ценностное отношение: 
- к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему 
национальному языку и культуре; 
- семье и семейным традициям; 
- учебе, труду и творчеству; 
- своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей се-
мьи, педагогов, сверстников; 
- природе и всем формам жизни. 
Сформирован интерес: 
- к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 
- общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 
- государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни род-
ного города; 
- природе, природным явлениям и формам жизни; 
- художественному творчеству. 
Сформированы умения: 
- устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопо-
мощи и взаимной поддержке; 
- проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
- соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 
- распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять отрицатель-
ное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям. 
4 класс  
Сформировано представление: 
- о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 
общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских ценностях; 
- символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 
Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 
- институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 
управлении; правах и обязанностях гражданина России; 
- народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 
национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 
- религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского госу-
дарства, в истории и культуре нашей страны; 
- возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 
компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
- нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творче-
ства в жизни человека и общества; 
- роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 



529 
 

- единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нрав-
ственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллек-
тива); 
- влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих 
его людей; душевной и физической красоте человека; 
- важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, тру-
да и творчества; 
- активной роли человека в природе. 
Сформировано ценностное отношение: 
- к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему 
национальному языку и культуре; 
- семье и семейным традициям; 
- учебе, труду и творчеству; 
- своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей се-
мьи, педагогов, сверстников; 
- природе и всем формам жизни. 
Сформирован интерес: 
- к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 
- общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 
- государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни род-
ного города; 
- природе, природным явлениям и формам жизни; 
- художественному творчеству. 
Сформированы умения: 
- устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопо-
мощи и взаимной поддержке; 
- проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
- соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 
- распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять отрицатель-
ное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 
Темы занятий приурочены  к государственным праздникам, знаменательным датам, тради-
ционным праздникам,  годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, писателей, 
государственных деятелей и деятелей культуры: 
1 класс – 33 часа 
День  знаний. Зачем человеку знания  
Наша страна – Россия. Что мы родиной зовем 
165- лет со дня  рождения К.Э.  Циолковского. Мечтаю летать 
День музыки. Я хочу увидеть музыку 
День пожилого человека. О наших бабушках и дедушках 
День учителя. Мой первый учитель 
День отца. Я и моя семья 
День народного единства. Память времен 
День матери 
Символы России. Что такое герб 
Волонтеры. Доброта дорога к миру 
День Героев Отечества. Герои отечества разных исторических времен 
День Конституции 
Тема Нового года. Семейные праздники и мечты. Умеем ли мы мечтать 
Рождество. Светлый праздник рождества 
День снятия  блокады Ленинграда. Ленинград в дни блокады 
День Российской науки. Российские Кулибины 
Россия и мир 
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День защитника Отечества. Есть такая профессия – Родину защищать 
Международный женский день. Поговорим о наших мамах 
110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и СССР С.В. 
Михалкова. Что такое гимн 
День воссоединения Крыма с Россией. Путешестие по Крыму 
Всемирный день театра. Я иду в театр 
День космонавтики. Мы – первые. О жизни и подвиге Юрия Гагарина  
Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками. Память проглого 
День Земли. Заповедники России 
День Труда. Герои мирной жизни 
День Победы. Бессмертный полк. Дети – герои Великой Отечественной войны 
День детских общественных организаций 
Россия – страна возможностей. Мои увлечения 

2 класс – 33 часа 
День  знаний. Зачем человеку знания  
Наша страна – Россия. Что мы родиной зовем 
165- лет со дня  рождения К.Э.  Циолковского. Мечтаю летать 
День музыки. Я хочу увидеть музыку 
День пожилого человека. О наших бабушках и дедушках 
День учителя. Мой первый учитель 
День отца. Я и моя семья 
День народного единства. Память времен 
День матери 
Символы России. Что такое герб 
Волонтеры. Доброта дорога к миру 
День Героев Отечества. Герои отечества разных исторических времен 
День Конституции 
Тема Нового года. Семейные праздники и мечты. Умеем ли мы мечтать 
Рождество. Светлый праздник рождества 
День снятия  блокады Ленинграда. Ленинград в дни блокады 
День Российской науки. Российские Кулибины 
Россия и мир 
День защитника Отечества. Есть такая профессия – Родину защищать 
Международный женский день. Поговорим о наших мамах 
110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и СССР С.В. 
Михалкова. Что такое гимн 
День воссоединения Крыма с Россией. Путешестие по Крыму 
Всемирный день театра. Я иду в театр 
День космонавтики. Мы – первые. О жизни и подвиге Юрия Гагарина  
Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками. Память проглого 
День Земли. Заповедники России 
День Труда. Герои мирной жизни 
День Победы. Бессмертный полк. Дети – герои Великой Отечественной войны 
День детских общественных организаций 
Россия – страна возможностей. Мои увлечения 
3класс – 33 часа 

• День  знаний. Рекорды России 
• Наша страна – Россия. От поколения к поколению 
• 165- лет со дня  рождения К.Э.  Циолковского. Мечтаю летать 
• День музыки. Я хочу увидеть музыку 
• День пожилого человека. О наших бабушках и дедушках 
• День учителя. Лицей и уго учителя 
• День отца.  
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• Международный день школьных библиотек. Петр и Феврония Муромские 
• День народного единства.  
• Мы разные, мы вместе Память времен 
• День матери 
• Символы России. Герб России и Москвы. Легенды о Георгие Победоносце 
• Волонтеры. Один час моей жизни. Что я могу сделать для других 
• День Героев Отечества. Герои отечества разных исторических эпох 
• День Конституции 
• Тема Нового года. Семейные праздники и мечты. Умеем ли мы мечтать 
• Рождество. Светлый праздник рождества 
• День снятия  блокады Ленинграда. Ленинград в дни блокады 
• 160 лет со дня  рождения К.С. Станиславского. Рождение московского художествен-

ного театра 
• День Российской науки.  
• Россия и мир 
• День защитника Отечества. Есть такая профессия – Родину защищать 
• Международный женский день. 8 марта – женский праздник 
• 110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и СССР 

С.В. Михалкова. Гимн России 
• День воссоединения Крыма с Россией. Путешестие по Крыму 
• Всемирный день театра. Я иду в театр 
• День космонавтики.  
• Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками. Память прошлого 
• День Земли. «Дом для дикой природы». История создания 
• День Труда. Мужественные профессии 
• День Победы. Бессмертный полк. Дорогами нашей Победы 
• День детских общественных организаций 
• Россия – страна возможностей. Мои увлечения 

4класс – 33 часа 
• День  знаний. Рекорды России 
• Наша страна – Россия. От поколения к поколению 
• 165- лет со дня  рождения К.Э.  Циолковского. Мечтаю летать 
• День музыки. Я хочу увидеть музыку 
• День пожилого человека. О наших бабушках и дедушках 
• День учителя. Лицей и уго учителя 
• День отца.  
• Международный день школьных библиотек. Петр и Феврония Муромские 
• День народного единства.  
• Мы разные, мы вместе Память времен 
• День матери 
• Символы России. Герб России и Москвы. Легенды о Георгие Победоносце 
• Волонтеры. Один час моей жизни. Что я могу сделать для других 
• День Героев Отечества. Герои отечества разных исторических эпох 
• День Конституции 
• Тема Нового года. Семейные праздники и мечты. Умеем ли мы мечтать 
• Рождество. Светлый праздник рождества 
• День снятия  блокады Ленинграда. Ленинград в дни блокады 
• 160 лет со дня  рождения К.С. Станиславского. Рождение московского художествен-

ного театра 
• День Российской науки.  
• Россия и мир 
• День защитника Отечества. Есть такая профессия – Родину защищать 
• Международный женский день. 8 марта – женский праздник 
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• 110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и СССР 
С.В. Михалкова. Гимн России 

• День воссоединения Крыма с Россией. Путешестие по Крыму 
• Всемирный день театра. Я иду в театр 
• День космонавтики.  
• Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками. Память прошлого 
• День Земли. «Дом для дикой природы». История создания 
• День Труда. Мужественные профессии 
• День Победы. Бессмертный полк. Дорогами нашей Победы 
• День детских общественных организаций 
• Россия – страна возможностей. Мои увлечения 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВПНИЕ 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Разговоры о важ-
ном» для обучающихся составлено с учетом рабочей программы воспитания 

Воспитатетьный потенциал предмета. Воспитание — деятельность по передаче новым 
поколениям общественно-исторического опыта, планомерное и целенаправленное воздей-
ствие на сознание и поведение человека с целю формирования у него определённых устано-
вок, понятий, принципов, ценностных ориентаций, обеспечивающих условия для его разви-
тия, подготовки к общественной жизни и труду.  
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Тематическое планирование – 1 год обучения (1 ч в неделю, всего 33ч) 
№ 
п/п 

Наименование 
темы 

Кол- 
во ча-
сов 

Электронные 
(цифровые) обра-
зовательные ре-
сурсы 

Формы ограни-
зации занятия 

Воспитательный потенциал с учетом модуля «Внеурочная 
деятельность» 

СЕНТЯБРЬ 
1 День знаний. За-

чем человеку зна-
ния? 

1 school-
collec-
tion.edu.ru/collectio
n/ 

Викторина - вовлечение школьников в интересную и полезную для них дея-
тельность, которая предоставит им возможность самореализо-
ваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 
себе важные для своего личностного развития социально значи-
мые отношения, получить опыт участия в социально значимых 
делах; 

2 Что мы Родиной 
зовем? 

1 ч ed-
soo.ru/Metodicheski
e_videouroki.htm 

Работа с интер-
активной картой 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. дет-
ско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и 
педагогов общими позитивными эмоциями и доверетельными 
отношениями друг к другу; 

 
 

Мечтаю летать 1 ч Работа с интер-
активными кар-
точками 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их чле-
нам определенные  
социально значимые формы поведения; 

4 Я хочу увидеть 
музыку 

1 ч apkpro.ru/razgovory-
o-vazhnom/ 

Музыкальный 
конкурс талантов 

- поддержку лицеистов с ярко выраженной лидерской позицией 
и установкой на сохранение и поддержание накопленных соци-
ально значимых традиций; 

ОКТЯБРЬ 
5 О наших бабушках 

и дедушках 
1 school-

collec-
tion.edu.ru/collectio
n/ 
 

Семей-
ные истории 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них дея-
тельность, которая предоставит им возможность самореализо-
ваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 
себе важные для своего личностного развития социально значи-
мые отношения, получить опыт участия в социально значимых 
делах; 

6 Мой первый учи-
тель 

1 Групповая рабо-
та 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. дет-
ско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и 
педагогов общими позитивными эмоциями и доверетельными 
отношениями друг к другу; 

7 День отца 1 edsoo.ru/Metodiches Творческая ма- - создание в детских коллективах традиций, задающих их чле-
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kie_videouroki.htm 
 

стерская нам определенные  
социально значимые формы поведения; 

8 Я и моя семья 1 apkpro.ru/razgovory-
o-vazhnom/ 

Строим семейное 
древо 

- поддержку лицеистов с ярко выраженной лидерской позицией 
и установкой на сохранение и поддержание накопленных соци-
ально значимых традиций; 

НОЯБРЬ 
9 День народного 

единства 
1 school-

collec-
tion.edu.ru/collectio
n/ 
 

Работа с интер-
активной картой 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них дея-
тельность, которая предоставит им возможность самореализо-
ваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 
себе важные для своего личностного развития социально значи-
мые отношения, получить опыт участия в социально значимых 
делах; 

10 Память времен 1 Викторина - формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. дет-
ско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и 
педагогов общими позитивными эмоциями и доверетельными 
отношениями друг к другу; 

11 День матери 1 ed-
soo.ru/Metodicheski
e_videouroki.htm 

Творческая ма-
стерская 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их чле-
нам определенные  
социально значимые формы поведения; 

12 Что такое герб? 1 apkpro.ru/razgovory-
o-vazhnom/ 

Работа с интер-
активными кар-
точками 

- поддержку лицеистов с ярко выраженной лидерской позицией 
и установкой на сохранение и поддержание накопленных соци-
ально значимых традиций; 

ДЕКАБРЬ 
13 Доброта – дорога к 

миру 
1 school-

collec-
tion.edu.ru/collectio
n/ 
 

Мультконцерт - вовлечение школьников в интересную и полезную для них дея-
тельность, которая предоставит им возможность самореализо-
ваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 
себе важные для своего личностного развития социально значи-
мые отношения, получить опыт участия в социально значимых 
делах; 

14 Герои Отечества 
разных историче-
ских эпох 

1 ed-
soo.ru/Metodicheski
e_videouroki.htm 
 

Работа с галере-
ей героев 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. дет-
ско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и 
педагогов общими позитивными эмоциями и доверетельными 
отношениями друг к другу; 

15 День Конституции 1 ed- Эвристическая - создание в детских коллективах традиций, задающих их чле-
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soo.ru/Metodicheski
e_videouroki.htm 

беседа нам определенные  
социально значимые формы поведения; 

16 Умеем ли мы меч-
тать? 

1 apkpro.ru/razgovory-
o-vazhnom/ 

Конкурс рисун-
ков 

- поддержку лицеистов с ярко выраженной лидерской позицией 
и установкой на сохранение и поддержание накопленных соци-
ально значимых традиций; 

ЯНВАРЬ 
17 Светлый праздник 

Рождества 
1 school-

collec-
tion.edu.ru/collectio
n/ 

Творческая рабо-
та: елочная иг-
рушка 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. дет-
ско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и 
педагогов общими позитивными эмоциями и доверетельными 
отношениями друг к другу; 

18 Ленинград в дни 
блокады 

1 edsoo.ru/Metodiches
kie_videouroki.htm 
 

Работа 
с книжным тек-
стом 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их чле-
нам определенные  
социально значимые формы поведения; 

19 Кто такие скомо-
рохи? 

1 apkpro.ru/razgovory-
o-vazhnom/ 

Интерактивные 
карточки 

- поддержку лицеистов с ярко выраженной лидерской позицией 
и установкой на сохранение и поддержание накопленных соци-
ально значимых традиций; 

ФЕВРАЛЬ 
20 Российские Кули-

бины 
1 school-

collec-
tion.edu.ru/collectio
n/ 
 

Викторина - формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. дет-
ско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и 
педагогов общими позитивными эмоциями и доверетельными 
отношениями друг к другу; 

21 Россия и мир 1 edsoo.ru/Metodiches
kie_videouroki.htm 
 

Викторина - создание в детских коллективах традиций, задающих их чле-
нам определенные  
социально значимые формы поведения; 

22 Есть такая профес-
сия – Родину за-
щищать 

1 apkpro.ru/razgovory-
o-vazhnom/ 

Обсуждение 
фильма о войне 

- поддержку лицеистов с ярко выраженной лидерской позицией 
и установкой на сохранение и поддержание накопленных соци-
ально значимых традиций; 

МАРТ 
23 Поговорим о 

наших мамах 
1 school-

collec-
tion.edu.ru/collectio
n/ 
 

Творческая рабо-
та: рисунок 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них дея-
тельность, которая предоставит им возможность самореализо-
ваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 
себе важные для своего личностного развития социально значи-
мые отношения, получить опыт участия в социально значимых 
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делах; 
24 Что такое гимн? 1 edsoo.ru/Metodiches

kie_videouroki.htm 
 

Работа с книж-
ным текстом 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. дет-
ско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и 
педагогов общими позитивными эмоциями и доверетельными 
отношениями друг к другу; 

25 Путешествие по 
Крыму 

1 apkpro.ru/razgovory-
o-vazhnom/ 

Виртуальная 
экскурсия 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их чле-
нам определенные социально значимые формы поведения; 

26 Я иду … в театр 1 Чтение по ролям - поддержку лицеистов с ярко выраженной лидерской позицией 
и установкой на сохранение и поддержание накопленных соци-
ально значимых традиций; 

АПРЕЛЬ 
27 О жизни и подвиге 

Юрия Гагарина 
1 school-

collec-
tion.edu.ru/collectio
n/ 
 

Обсуждение 
фильма «Гага-
рин. Первый в 
космосе» 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них дея-
тельность, которая предоставит им возможность самореализо-
ваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 
себе важные для своего личностного развития социально значи-
мые отношения, получить опыт участия в социально значимых 
делах; 

28 Память прошлого 1 Конкурс стихов - формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. дет-
ско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и 
педагогов общими позитивными эмоциями и доверетельными 
отношениями друг к другу; 

29 Заповедники Рос-
сии 

1 edsoo.ru/Metodiches
kie_videouroki.htm 
 

Виртуальная 
экскурсия 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их чле-
нам определенные  
социально значимые формы поведения; 

30 День труда. Герои 
мирной жизни 

1 apkpro.ru/razgovory-
o-vazhnom/ 

Беседа с ветера-
нами труда 

- поддержку лицеистов с ярко выраженной лидерской позицией 
и установкой на сохранение и поддержание накопленных соци-
ально значимых традиций; 

МАЙ 
31 Дети – герои Ве-

ликой Отечествен-
ной войны 

1 school-
collec-
tion.edu.ru/collectio
n/ 

Встреча с вете-
ранами 
  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. дет-
ско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и 
педагогов общими позитивными эмоциями и доверетельными 
отношениями друг к другу; 

32 День детских об-
щественных орга-

1 edsoo.ru/Metodiches
kie_videouroki.htm 

Работа с видео-
материалами 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их чле-
нам определенные  
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Тематическое планирование – 2  год обучения (1 ч в неделю, всего 33ч) 

низаций  социально значимые формы поведения; 
33 Мои увлечения 1 apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 
Творческий кон-
курс 

- поддержку лицеистов с ярко выраженной лидерской позицией 
и установкой на сохранение и поддержание накопленных соци-
ально значимых традиций; 

№ 
п/п 

Наименование 
темы 

Кол- 
во ча-
сов 

Электронные 
(цифровые) обра-
зовательные ре-
сурсы 

Формы ограни-
зации занятия 

Воспитательный потенциал с учетом модуля «Внеурочная 
деятельность» 

СЕНТЯБРЬ 
1 День знаний. За-

чем человеку зна-
ния? 

1 school-
collec-
tion.edu.ru/collectio
n/ 

Викторина - вовлечение школьников в интересную и полезную для них дея-
тельность, которая предоставит им возможность самореализо-
ваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 
себе важные для своего личностного развития социально значи-
мые отношения, получить опыт участия в социально значимых 
делах; 

2 Что мы Родиной 
зовем? 

1 ч ed-
soo.ru/Metodicheski
e_videouroki.htm 

Работа с интер-
активной картой 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. дет-
ско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и 
педагогов общими позитивными эмоциями и доверетельными 
отношениями друг к другу; 

3 
 

Мечтаю летать 1 ч Работа с интер-
активными кар-
точками 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их чле-
нам определенные  
социально значимые формы поведения; 

4 Я хочу увидеть 
музыку 

1 ч apkpro.ru/razgovory-
o-vazhnom/ 

Музыкальный 
конкурс талантов 

- поддержку лицеистов с ярко выраженной лидерской позицией 
и установкой на сохранение и поддержание накопленных соци-
ально значимых традиций; 

ОКТЯБРЬ 
5 О наших бабушках 

и дедушках 
1 school-

collec-
tion.edu.ru/collectio
n/ 
 

Семей-
ные истории 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них дея-
тельность, которая предоставит им возможность самореализо-
ваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 
себе важные для своего личностного развития социально значи-
мые отношения, получить опыт участия в социально значимых 
делах; 

6 Мой первый учи- 1 Групповая рабо- - формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. дет-
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тель та ско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и 
педагогов общими позитивными эмоциями и доверетельными 
отношениями друг к другу; 

7 День отца 1 edsoo.ru/Metodiches
kie_videouroki.htm 
 

Творческая ма-
стерская 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их чле-
нам определенные  
социально значимые формы поведения; 

8 Я и моя семья 1 apkpro.ru/razgovory-
o-vazhnom/ 

Строим семейное 
древо 

- поддержку лицеистов с ярко выраженной лидерской позицией 
и установкой на сохранение и поддержание накопленных соци-
ально значимых традиций; 

НОЯБРЬ 
9 День народного 

единства 
1 school-

collec-
tion.edu.ru/collectio
n/ 
 

Работа с интер-
активной картой 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них дея-
тельность, которая предоставит им возможность самореализо-
ваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 
себе важные для своего личностного развития социально значи-
мые отношения, получить опыт участия в социально значимых 
делах; 

10 Память времен 1 Викторина - формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. дет-
ско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и 
педагогов общими позитивными эмоциями и доверетельными 
отношениями друг к другу; 

11 День матери 1 ed-
soo.ru/Metodicheski
e_videouroki.htm 
 

Творческая ма-
стерская 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их чле-
нам определенные  
социально значимые формы поведения; 

12 Что такое герб? 1 apkpro.ru/razgovory-
o-vazhnom/ 

Работа с интер-
активными кар-
точками 

- поддержку лицеистов с ярко выраженной лидерской позицией 
и установкой на сохранение и поддержание накопленных соци-
ально значимых традиций; 

ДЕКАБРЬ 
13 Доброта – дорога к 

миру 
1 school-

collec-
tion.edu.ru/collectio
n/ 
 

Мультконцерт - вовлечение школьников в интересную и полезную для них дея-
тельность, которая предоставит им возможность самореализо-
ваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 
себе важные для своего личностного развития социально значи-
мые отношения, получить опыт участия в социально значимых 
делах; 
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14 Герои Отечества 
разных историче-
ских эпох 

1 ed-
soo.ru/Metodicheski
e_videouroki.htm 
 

Работа с галере-
ей героев 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. дет-
ско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и 
педагогов общими позитивными эмоциями и доверетельными 
отношениями друг к другу; 

15 День Конституции 1 ed-
soo.ru/Metodicheski
e_videouroki.htm 

Эвристическая 
беседа 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их чле-
нам определенные  
социально значимые формы поведения; 

16 Умеем ли мы меч-
тать? 

1 apkpro.ru/razgovory-
o-vazhnom/ 

Конкурс рисун-
ков 

- поддержку лицеистов с ярко выраженной лидерской позицией 
и установкой на сохранение и поддержание накопленных соци-
ально значимых традиций; 

ЯНВАРЬ 
17 Светлый праздник 

Рождества 
1 school-

collec-
tion.edu.ru/collectio
n/ 

Творческая рабо-
та: елочная иг-
рушка 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. дет-
ско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и 
педагогов общими позитивными эмоциями и доверетельными 
отношениями друг к другу; 

18 Ленинград в дни 
блокады 

1 edsoo.ru/Metodiches
kie_videouroki.htm 
 

Работа 
с книжным тек-
стом 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их чле-
нам определенные  
социально значимые формы поведения; 

19 Кто такие скомо-
рохи? 

1 apkpro.ru/razgovory-
o-vazhnom/ 

Интерактивные 
карточки 

- поддержку лицеистов с ярко выраженной лидерской позицией 
и установкой на сохранение и поддержание накопленных соци-
ально значимых традиций; 

ФЕВРАЛЬ 
20 Российские Кули-

бины 
1 school-

collec-
tion.edu.ru/collectio
n/ 

Викторина - формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. дет-
ско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и 
педагогов общими позитивными эмоциями и доверетельными 
отношениями друг к другу; 

21 Россия и мир 1 edsoo.ru/Metodiches
kie_videouroki.htm 
 

Викторина - создание в детских коллективах традиций, задающих их чле-
нам определенные  
социально значимые формы поведения; 

22 Есть такая профес-
сия – Родину за-
щищать 

1 apkpro.ru/razgovory-
o-vazhnom/ 

Обсуждение 
фильма о войне 

- поддержку лицеистов с ярко выраженной лидерской позицией 
и установкой на сохранение и поддержание накопленных соци-
ально значимых традиций; 

МАРТ 
23 Поговорим о 1 school- Творческая рабо- - вовлечение школьников в интересную и полезную для них дея-
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наших мамах collec-
tion.edu.ru/collectio
n/ 
 

та: рисунок тельность, которая предоставит им возможность самореализо-
ваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 
себе важные для своего личностного развития социально значи-
мые отношения, получить опыт участия в социально значимых 
делах; 

24 Что такое гимн? 1 edsoo.ru/Metodiches
kie_videouroki.htm 
 

Работа с книж-
ным текстом 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. дет-
ско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и 
педагогов общими позитивными эмоциями и доверетельными 
отношениями друг к другу; 

25 Путешествие по 
Крыму 

1 apkpro.ru/razgovory-
o-vazhnom/ 

Виртуальная 
экскурсия 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их чле-
нам определенные  
социально значимые формы поведения; 

26 Я иду … в театр 1 Чтение по ролям - поддержку лицеистов с ярко выраженной лидерской позицией 
и установкой на сохранение и поддержание накопленных соци-
ально значимых традиций; 

АПРЕЛЬ 
27 О жизни и подвиге 

Юрия Гагарина 
1 school-

collec-
tion.edu.ru/collectio
n/ 
 

Обсуждение 
фильма «Гага-
рин. Первый в 
космосе» 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них дея-
тельность, которая предоставит им возможность самореализо-
ваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 
себе важные для своего личностного развития социально значи-
мые отношения, получить опыт участия в социально значимых 
делах; 

28 Память прошлого 1 Конкурс стихов - формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. дет-
ско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и 
педагогов общими позитивными эмоциями и доверетельными 
отношениями друг к другу; 

29 Заповедники Рос-
сии 

1 edsoo.ru/Metodiches
kie_videouroki.htm 
 

Виртуальная 
экскурсия 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их чле-
нам определенные  
социально значимые формы поведения; 

30 День труда. Герои 
мирной жизни 

1 apkpro.ru/razgovory-
o-vazhnom/ 

Беседа с ветера-
нами труда 

- поддержку лицеистов с ярко выраженной лидерской позицией 
и установкой на сохранение и поддержание накопленных соци-
ально значимых традиций; 

МАЙ 
31 Дети – герои Ве- 1 school- Встреча с вете- - формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. дет-
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Тематическое планирование – 3 год обучения (1 ч в неделю, всего 33ч) 

ликой Отечествен-
ной войны 

collec-
tion.edu.ru/collectio
n/ 

ранами 
  

ско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и 
педагогов общими позитивными эмоциями и доверетельными 
отношениями друг к другу; 

32 День детских об-
щественных орга-
низаций 

1 ed-
soo.ru/Metodicheski
e_videouroki.htm 

Работа с видео-
материалами 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их чле-
нам определенные социально значимые формы поведения; 

33 Мои увлечения 1 apkpro.ru/razgovory-
o-vazhnom/ 

Творческий кон-
курс 

- поддержку лицеистов с ярко выраженной лидерской позицией 
и установкой на сохранение и поддержание накопленных соци-
ально значимых традиций; 

№ 
п/п 

Наименование 
темы 

Кол- 
во ча-
сов 

Электронные 
(цифровые) обра-
зовательные ре-
сурсы 

Формы ограни-
зации занятия 

Воспитательный потенциал с учетом модуля «Внеурочная 
деятельность» 

СЕНТЯБРЬ 
1 День знаний. Ре-

корды России 
1 school-

collec-
tion.edu.ru/collectio
n/ 

Образователь-
ный квиз 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них дея-
тельность, которая предоставит им возможность самореализо-
ваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 
себе важные для своего личностного развития социально значи-
мые отношения, получить опыт участия в социально значимых 
делах; 

2 От поколения к 
поколению: лю-
бовь россиян к Ро-
дине 

1 ч ed-
soo.ru/Metodicheski
e_videouroki.htm 

Беседа - формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. дет-
ско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и 
педагогов общими позитивными эмоциями и доверетельными 
отношениями друг к другу; 

3 Мечтаю летать 1 ч Работа с интер-
активными кар-
точками 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их чле-
нам определенные  
социально значимые формы поведения; 

4 Я хочу услышать 
музыку 

1 ч apkpro.ru/razgovory-
o-vazhnom/ 

Музыкальный 
конкурс талантов 

- поддержку лицеистов с ярко выраженной лидерской позицией 
и установкой на сохранение и поддержание накопленных соци-
ально значимых традиций; 

ОКТЯБРЬ 
5 О наших бабушках 

и дедушках 
1 school-

collec-
Семейные исто-
рии 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них дея-
тельность, которая предоставит им возможность самореализо-
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tion.edu.ru/collectio
n/ 
 

ваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 
себе важные для своего личностного развития социально значи-
мые отношения, получить опыт участия в социально значимых 
делах; 

6 Яснополянская 
школа и ее учитель 

1 Работа с текстом - формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. дет-
ско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и 
педагогов общими позитивными эмоциями и доверетельными 
отношениями друг к другу; 

7 День отца 1 edsoo.ru/Metodiches
kie_videouroki.htm 
 

Творческая ма-
стерская 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их чле-
нам определенные  
социально значимые формы поведения; 

8 Петр и Феврония 
Муромские 

1 apkpro.ru/razgovory-
o-vazhnom/ 

Работа с иллю-
страциями 

- поддержку лицеистов с ярко выраженной лидерской позицией 
и установкой на сохранение и поддержание накопленных соци-
ально значимых традиций; 

НОЯБРЬ 
9 День народного 

единства 
1 school-

collec-
tion.edu.ru/collectio
n/ 
 

Работа с интер-
активной картой 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них дея-
тельность, которая предоставит им возможность самореализо-
ваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 
себе важные для своего личностного развития социально значи-
мые отношения, получить опыт участия в социально значимых 
делах; 

10 Память времен 1 Групповое об-
суждение 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. дет-
ско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и 
педагогов общими позитивными эмоциями и доверетельными 
отношениями друг к другу; 

11 День матери 1 ed-
soo.ru/Metodicheski
e_videouroki.htm 
 

Творческая ма-
стерская 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их чле-
нам определенные  
социально значимые формы поведения; 

12 Герб России и 
Москвы. Легенда о 
Георгии Победо-
носце 

1 apkpro.ru/razgovory-
o-vazhnom/ 

Работа с видео-
рядом 

- поддержку лицеистов с ярко выраженной лидерской позицией 
и установкой на сохранение и поддержание накопленных соци-
ально значимых традиций; 

ДЕКАБРЬ 
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13 Один час моей 
жизни. Что я могу 
сделать для дру-
гих? 

1 school-
collec-
tion.edu.ru/collectio
n/ 
 

Групповое об-
суждение 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них дея-
тельность, которая предоставит им возможность самореализо-
ваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 
себе важные для своего личностного развития социально значи-
мые отношения, получить опыт участия в социально значимых 
делах; 

14 Герои Отечества 
разных историче-
ских эпох 

1 ed-
soo.ru/Metodicheski
e_videouroki.htm 
 

Работа 
с Галереей геро-
ев 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. дет-
ско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и 
педагогов общими позитивными эмоциями и доверетельными 
отношениями друг к другу; 

15 День Конституции 1 ed-
soo.ru/Metodicheski
e_videouroki.htm 

Эвристическая 
беседа 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их чле-
нам определенные  
социально значимые формы поведения; 

16 О чем мы мечта-
ем? 

1 apkpro.ru/razgovory-
o-vazhnom/ 

Конкурс стихов - поддержку лицеистов с ярко выраженной лидерской позицией 
и установкой на сохранение и поддержание накопленных соци-
ально значимых традиций; 

ЯНВАРЬ 
17 Светлый праздник 

Рождества 
1 school-

collec-
tion.edu.ru/collectio
n/ 
 

Пишем письмо 
Дедушке Морозу 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. дет-
ско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и 
педагогов общими позитивными эмоциями и доверетельными 
отношениями друг к другу; 

18 Ленинград в дни 
блокады 

1 edsoo.ru/Metodiches
kie_videouroki.htm 
 

Работа с книж-
ным текстом 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их чле-
нам определенные  
социально значимые формы поведения; 

19 Рождение москов-
ского художе-
ственного театра 

1 apkpro.ru/razgovory-
o-vazhnom/ 

Виртуальная 
экскурсия 

- поддержку лицеистов с ярко выраженной лидерской позицией 
и установкой на сохранение и поддержание накопленных соци-
ально значимых традиций; 

ФЕВРАЛЬ 
20 День российской 

науки 
1 school-

collec-
tion.edu.ru/collectio
n/ 

Викторина - формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. дет-
ско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и 
педагогов общими позитивными эмоциями и доверетельными 
отношениями друг к другу; 

21 Россия и мир 1 edsoo.ru/Metodiches Викторина - создание в детских коллективах традиций, задающих их чле-
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kie_videouroki.htm 
 

нам определенные  
социально значимые формы поведения; 

22 Есть такая профес-
сия – Роди-
ну защищать 

1 apkpro.ru/razgovory-
o-vazhnom/ 

Литератур-
ная гостиная: 
конкурс стихов 

- поддержку лицеистов с ярко выраженной лидерской позицией 
и установкой на сохранение и поддержание накопленных соци-
ально значимых традиций; 

МАРТ 
23 8 Марта – женский 

праздник 
1 school-

collec-
tion.edu.ru/collectio
n/ 
 

Творческий 
флешмоб 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них дея-
тельность, которая предоставит им возможность самореализо-
ваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 
себе важные для своего личностного развития социально значи-
мые отношения, получить опыт участия в социально значимых 
делах; 

24 Гимн России 1 edsoo.ru/Metodiches
kie_videouroki.htm 
 

Работа с книж-
ным текстом 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. дет-
ско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и 
педагогов общими позитивными эмоциями и доверетельными 
отношениями друг к другу; 

25 Путешествие по 
Крыму 

1 apkpro.ru/razgovory-
o-vazhnom/ 

Виртуальная 
экскурсия 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их чле-
нам определенные  
социально значимые формы поведения; 

26 Я иду … в театр 1 Чтение по ролям - поддержку лицеистов с ярко выраженной лидерской позицией 
и установкой на сохранение и поддержание накопленных соци-
ально значимых традиций; 

АПРЕЛЬ 
27 День космонавти-

ки 
1 school-

collec-
tion.edu.ru/collectio
n/ 
 

Обсуждение 
фильма «Время 
Первых» 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них дея-
тельность, которая предоставит им возможность самореализо-
ваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 
себе важные для своего личностного развития социально значи-
мые отношения, получить опыт участия в социально значимых 
делах; 

28 Память прошлого 1 Конкурс стихов - формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. дет-
ско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и 
педагогов общими позитивными эмоциями и доверетельными 
отношениями друг к другу; 

29 «Дом для дикой 1 edsoo.ru/Metodiches Работа с видео- - создание в детских коллективах традиций, задающих их чле-
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Тематическое планирование – 4  год обучения (1 ч в неделю, всего 33ч) 

природы»: история 
создания 

kie_videouroki.htm 
 

материалами нам определенные  
социально значимые формы поведения; 

30 День труда. Муже-
ственные профес-
сии 

1 apkpro.ru/razgovory-
o-vazhnom/ 

Беседа с ветера-
нами труда 

- поддержку лицеистов с ярко выраженной лидерской позицией 
и установкой на сохранение и поддержание накопленных соци-
ально значимых традиций; 

МАЙ 
31 Дорогами нашей 

Победы 
1 school-

collec-
tion.edu.ru/collectio
n/ 

Встреча с вете-
ранами 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. дет-
ско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и 
педагогов общими позитивными эмоциями и доверетельными 
отношениями друг к другу; 

32 День детских об-
щественных орга-
низаций 

2 edsoo.ru/Metodiches
kie_videouroki.htm 
 

Работа с видео-
материалами 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их чле-
нам определенные  
социально значимые формы поведения; 

33 Мои увлечения 3 apkpro.ru/razgovory-
o-vazhnom/ 

Творческий кон-
курс 

- поддержку лицеистов с ярко выраженной лидерской позицией 
и установкой на сохранение и поддержание накопленных соци-
ально значимых традиций; 

№ 
п/п 

Наименование 
темы 

Кол- 
во ча-
сов 

Электронные 
(цифровые) обра-
зовательные ре-
сурсы 

Формы ограни-
зации занятия 

Воспитательный потенциал с учетом модуля «Внеурочная 
деятельность» 

СЕНТЯБРЬ 
1 День знаний. Ре-

корды России 
1 school-

collec-
tion.edu.ru/collectio
n/ 

Образователь-
ный квиз 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них дея-
тельность, которая предоставит им возможность самореализо-
ваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 
себе важные для своего личностного развития социально значи-
мые отношения, получить опыт участия в социально значимых 
делах; 

2 От поколения к 
поколению: лю-
бовь россиян к Ро-
дине 

1 ч ed-
soo.ru/Metodicheski
e_videouroki.htm 

Беседа - формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. дет-
ско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и 
педагогов общими позитивными эмоциями и доверетельными 
отношениями друг к другу; 

3 
 

Мечтаю летать 1 ч Работа с интер-
активными кар-

- создание в детских коллективах традиций, задающих их чле-
нам определенные  
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точками социально значимые формы поведения; 
4 Я хочу услышать 

музыку 
1 ч apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 
Музыкальный 
конкурс талантов 

- поддержку лицеистов с ярко выраженной лидерской позицией 
и установкой на сохранение и поддержание накопленных соци-
ально значимых традиций; 

ОКТЯБРЬ 
5 О наших бабушках 

и дедушках 
1 school-

collec-
tion.edu.ru/collectio
n/ 
 

Семейные исто-
рии 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них дея-
тельность, которая предоставит им возможность самореализо-
ваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 
себе важные для своего личностного развития социально значи-
мые отношения, получить опыт участия в социально значимых 
делах; 

6 Яснополянская 
школа и ее учитель 

1 Работа с текстом - формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. дет-
ско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и 
педагогов общими позитивными эмоциями и доверетельными 
отношениями друг к другу; 

7 День отца 1 ed-
soo.ru/Metodicheski
e_videouroki.htm 

Творческая ма-
стерская 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их чле-
нам определенные социально значимые формы поведения; 

8 Петр и Феврония 
Муромские 

1 apkpro.ru/razgovory-
o-vazhnom/ 

Работа с иллю-
страциями 

- поддержку лицеистов с ярко выраженной лидерской позицией 
и установкой на сохранение и поддержание накопленных соци-
ально значимых традиций; 

НОЯБРЬ 
9 День народного 

единства 
1 school-

collec-
tion.edu.ru/collectio
n/ 
 

Работа с интер-
активной картой 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них дея-
тельность, которая предоставит им возможность самореализо-
ваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 
себе важные для своего личностного развития социально значи-
мые отношения, получить опыт участия в социально значимых 
делах; 

10 Память времен 1 Групповое об-
суждение 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. дет-
ско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и 
педагогов общими позитивными эмоциями и доверетельными 
отношениями друг к другу; 

11 День матери 1 ed-
soo.ru/Metodicheski

Творческая ма-
стерская 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их чле-
нам определенные  
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e_videouroki.htm 
 

социально значимые формы поведения; 

12 Герб России и 
Москвы. Легенда о 
Георгии Победо-
носце 

1 apkpro.ru/razgovory-
o-vazhnom/ 

Работа с видео-
рядом 

- поддержку лицеистов с ярко выраженной лидерской позицией 
и установкой на сохранение и поддержание накопленных соци-
ально значимых традиций; 

ДЕКАБРЬ 
13 Один час моей 

жизни. Что я могу 
сделать для дру-
гих? 

1 school-
collec-
tion.edu.ru/collectio
n/ 
 

Групповое об-
суждение 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них дея-
тельность, которая предоставит им возможность самореализо-
ваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 
себе важные для своего личностного развития социально значи-
мые отношения, получить опыт участия в социально значимых 
делах; 

14 Герои Отечества 
разных историче-
ских эпох 

1 ed-
soo.ru/Metodicheski
e_videouroki.htm 
 

Работа 
с Галереей геро-
ев 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. дет-
ско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и 
педагогов общими позитивными эмоциями и доверетельными 
отношениями друг к другу; 

15 День Конституции 1 ed-
soo.ru/Metodicheski
e_videouroki.htm 

Эвристическая 
беседа 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их чле-
нам определенные  
социально значимые формы поведения; 

16 О чем мы мечта-
ем? 

1 apkpro.ru/razgovory-
o-vazhnom/ 

Конкурс стихов - поддержку лицеистов с ярко выраженной лидерской позицией 
и установкой на сохранение и поддержание накопленных соци-
ально значимых традиций; 

ЯНВАРЬ 
17 Светлый праздник 

Рождества 
1 school-

collec-
tion.edu.ru/collectio
n/ 

Пишем письмо 
Дедушке Морозу 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. дет-
ско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и 
педагогов общими позитивными эмоциями и доверетельными 
отношениями друг к другу; 

18 Ленинград в дни 
блокады 

1 edsoo.ru/Metodiches
kie_videouroki.htm 
 

Работа с книж-
ным текстом 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их чле-
нам определенные  
социально значимые формы поведения; 

19 Рождение москов-
ского художе-
ственного театра 

1 apkpro.ru/razgovory-
o-vazhnom/ 

Виртуальная 
экскурсия 

- поддержку лицеистов с ярко выраженной лидерской позицией 
и установкой на сохранение и поддержание накопленных соци-
ально значимых традиций; 
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ФЕВРАЛЬ 
20 День российской 

науки 
1 school-

collec-
tion.edu.ru/collectio
n/ 

Викторина - формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. дет-
ско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и 
педагогов общими позитивными эмоциями и доверетельными 
отношениями друг к другу; 

21 Россия и мир 1 edsoo.ru/Metodiches
kie_videouroki.htm 
 

Викторина - создание в детских коллективах традиций, задающих их чле-
нам определенные  
социально значимые формы поведения; 

22 Есть такая профес-
сия – Роди-
ну защищать 

1 apkpro.ru/razgovory-
o-vazhnom/ 

Литератур-
ная гостиная: 
конкурс стихов 

- поддержку лицеистов с ярко выраженной лидерской позицией 
и установкой на сохранение и поддержание накопленных соци-
ально значимых традиций; 

МАРТ 
23 8 Марта – женский 

праздник 
1 school-

collec-
tion.edu.ru/collectio
n/ 
 

Творческий 
флешмоб 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них дея-
тельность, которая предоставит им возможность самореализо-
ваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 
себе важные для своего личностного развития социально значи-
мые отношения, получить опыт участия в социально значимых 
делах; 

24 Гимн России 1 edsoo.ru/Metodiches
kie_videouroki.htm 
 

Работа с книж-
ным текстом 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. дет-
ско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и 
педагогов общими позитивными эмоциями и доверетельными 
отношениями друг к другу; 

25 Путешествие по 
Крыму 

1 apkpro.ru/razgovory-
o-vazhnom/ 

Виртуальная 
экскурсия 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их чле-
нам определенные  
социально значимые формы поведения; 

26 Я иду … в театр 1 Чтение по ролям - поддержку лицеистов с ярко выраженной лидерской позицией 
и установкой на сохранение и поддержание накопленных соци-
ально значимых традиций; 

АПРЕЛЬ 
27 День космонавти-

ки 
1 school-

collec-
tion.edu.ru/collectio
n/ 
 

Обсуждение 
фильма «Время 
Первых» 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них дея-
тельность, которая предоставит им возможность самореализо-
ваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 
себе важные для своего личностного развития социально значи-
мые отношения, получить опыт участия в социально значимых 
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делах; 
28 Память прошлого 1 Конкурс стихов - формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. дет-

ско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и 
педагогов общими позитивными эмоциями и доверетельными 
отношениями друг к другу; 

29 «Дом для дикой 
природы»: история 
создания 

1 edsoo.ru/Metodiches
kie_videouroki.htm 
 

Работа с видео-
материалами 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их чле-
нам определенные  
социально значимые формы поведения; 

30 День труда. Муже-
ственные профес-
сии 

1 apkpro.ru/razgovory-
o-vazhnom/ 

Беседа с ветера-
нами труда 

- поддержку лицеистов с ярко выраженной лидерской позицией 
и установкой на сохранение и поддержание накопленных соци-
ально значимых традиций; 

МАЙ 
31 Дорогами нашей 

Победы 
1 school-

collec-
tion.edu.ru/collectio
n/ 
 

Встреча с вете-
ранами 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. дет-
ско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и 
педагогов общими позитивными эмоциями и доверетельными 
отношениями друг к другу; 

32 День детских об-
щественных орга-
низаций 

1 edsoo.ru/Metodiches
kie_videouroki.htm 
 

Работа с видео-
материалами 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их чле-
нам определенные  
социально значимые формы поведения; 

33 Мои увлечения 1 apkpro.ru/razgovory-
o-vazhnom/ 

Творческий кон-
курс 

- поддержку лицеистов с ярко выраженной лидерской позицией 
и установкой на сохранение и поддержание накопленных соци-
ально значимых традиций; 
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙ-
СТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успеш-
ного обучения и развития младшего школьника 

Сформированностьт у младших шклльнитков УУД оказывет значительное положи-
тельное влияние: 

- на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами; 
- на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих 

становление способности к применению полученных знаний и к самообразованию обучаю-
щегося; 

- на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 
- на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с 

развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 
- на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об инфор-

мационной 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 уровня НОО 
возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между освоением предметного со-
держания обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов.  

Это взаимодействие проявляется в следующем: 
- предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной осно-

вой становления УУД; 
- развивающиеся УУД обеспечивают протекание образовательного процесса как ак-

тивной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения раз-
личных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи 
и воображения, в т.ч. в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного ин-
формационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

- под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: уни-
версальность как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих 
его операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом 
предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моде-
лей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве 
изучения учебных предметов; 

- построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД спо-
собствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают 
успешность развития обучающегося и формирует способности к ва- риативному восприятию 
предметного содержания в условиях реального и виртуального представления экранных 
(виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Во ФГОС НОО выделены 3 группы УУД как наиболее значимых феноменов психиче-
ского развития обучающихся вообще и младшего школьника в частности: познавательные, 
коммуникативные и регулятивные УУД. 

 
2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 
Познавательные УУД представляют совокупность операций, участвующих в учебно-

познавательной деятельности.  
К ним относятся: 
- методы познания окружающего мира, в т.ч. представленного (на экране) в виде вир-

туального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 
эксперименты; измерения и др.); 

- логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 
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- работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в т.ч. графических 
(таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности младше-
го школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности млад-
шего школьника к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой обита-
ния, членами многонационального поликультурного общества разного возраста, представи-
телями разных социальных групп, в т.ч. представленного (на экране) в виде виртуального 
отображения реальной действительности, и даже с самим собой.  

Коммуникативные УУД целесообразно формировать в цифровой образовательной 
среде класса, школы.  

В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя 
группами учебных операций, обеспечивающих: 

- смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую тек-
стовую деятельность с ними; 

- успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами об-
разовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в т.ч. в условиях 
использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

- успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание тек-
стов разного типа - описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение 
экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (само-
стоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

- результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказы-
вание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, 
уступать, вырабатывать общую точку зрения), в т.ч. в условиях использования технологий 
неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные УУД есть совокупность учебных операций, обеспечивающих станов-
ление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной школе их форми-
рование осуществляется на пропедевтическом уровне).  

В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 
- принимать и удерживать учебную задачу; 
- планировать её решение; 
- контролировать полученный результат деятельности; 
- контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 
- предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной за-

дачи; 
- корректировать при необходимости процесс деятельности.  
Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие спо-

собность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ совместной деятель-
ности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в т.ч. в 
условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

В рабочих программах требования и планируемые результаты совместной деятельно-
сти выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания учителем того, что способ-
ность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие кото-
рых обеспечивает её успешность: 

- знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, рас-
суждать, находить компромиссные решения), в т.ч. в условиях использования технологий 
неконтактного информационного взаимодействия; 

- волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад 
свой и других в результат общего труда и др.). 
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2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм кон-
струирования современного процесса образования 

Согласно теории развивающего обучения (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, П.Я. Галь-
перин, В.В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психического развития ре-
бёнка являются появившиеся в результате обучения в начальной школе психологические но-
вообразования. 

Среди них для младшего школьника принципиально важны:  
- осознанное овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки;  
- способность к использованию и/ или самостоятельному построению алгоритма ре-

шения учебной задачи;  
- определённый уровень сформированности УУД.  
Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов 

(курсов, модулей), то необходимо определение вклада каждого из них в становление УУД и 
его реализацию на каждом уроке или занятии.  

Вклад в формирование УУД можно выделить в содержании каждого учебного пред-
мета. 

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут 
следующие методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки 
зрения УУД и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере способствуют 
формированию разных метапредметных результатов.  

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 предлага-
ет задания, требующие применения учебного действия или операций на разном предметном 
содержании.  

Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т.е. использо-
вания его независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться 
обобщённое видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на кон-
кретное содержание.  

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 
УУД: поисковая (в т.ч. с использованием информационного ресурса Интернета), исследова-
тельская, творческая деятельность (в т.ч. с использованием экранных моделей изучаемых 
объектов или процессов). 

Это побудит педагога отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при 
котором главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в гото-
вом виде. В этом случае единственная задача обучающегося - запомнить образец и каждый 
раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения предметов 
УУД, требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, планиро-
вания и контроля своей деятельности, не являются востребованными, так как использование 
готового образца опирается только на восприятие и память.  

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность младшего 
школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках 
зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с использовани-
ем информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты 
(учебного или игрового, бытового назначения), в т.ч. в условиях использования технологий 
неконтактного информационного взаимодействия. 

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых 
строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в т.ч. с представленным 
на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить 
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рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на любом 
предметном содержании.  

Если эта работа проводится учителями систематически на уроках по всем предметами 
во внеурочной деятельности, то УУД формируются успешно и быстро. 

3. Педагогические работники применяют систему заданий, формирующих операцио-
нальный состав учебного действия. Цель таких заданий - создание алгоритма решения учеб-
ной задачи, выбор соответствующего способа действия.  

Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе вы-
страивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При 
этом очень важно соблюдать последовательность этапов формирования алгори ма: построе-
ние последовательности шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их 
во внешней речи; постепенный переход на новый уровень - построение способа действий на 
любом предметном содержании и с подключением внутренней речи.  

При этом изменяется и процесс контроля: 
1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам;  
2) выполняющий задание осваивает два вида контроля - результата и процесса дея-

тельности;  
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 обучаю-
щимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогиче-
ской работы, такая технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельно-
сти (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 учеб-
ные операции наполняют то или иное учебное действие. 

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.  
Классификация как универсальное учебное действие включает:  
- анализ свойств объектов, которые подлежат классификации;  
- сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние (несуще-

ственные) и главные (существенные) свойства;  
- выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов;  
- разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) призна-

ку.  
Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции:  
- сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих призна-

ков;  
- 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.  
Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одина-

ковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся 
чёткое представление об их универсальных свойствах, т.е. возможность обобщённой харак-
теристики сущности универсального действия. 
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2.2.4. Место универсальных учебных действий в рабочих программах 
В соответствии с ФГОС НОО сформированность УУД у обучающихся определяется 

на этапе завершения ими освоения программы НОО.  
Полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с зако-

номерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оценива-
ется 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 строится 
по классам.  

В каждом классе пяти учебных предметов начальной школы (русский язык, литера-
турное чтение, иностранный язык, математика и окружающий мир) выделен раздел «Уни-
версальные учебные умения».  

В 1 и 2 классах определён пропедевтический уровень овладения УУД, поскольку пока 
младшие школьники работают на предметных учебных действиях, и только к концу второго 
года обучения появляются признаки универсальности. 

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные 
курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

Содержание УУД 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 УУД 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, обес-
печивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование).  

Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и 
самооценки.  

Представлен также отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий 
коммуни кативные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной дея-
тельности. 

В тематическом планировании указываются возможные виды деятельности, методы, 
приёмы и формы организации обучения, направленные на формирование всех видов УУД.  
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2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 

2.3.1. Пояснительная записка 
Программа воспитания МБОУ города Дубны Московской области, лицей № 6 им. академика 
Г.Н.Флёрова (далее - Программа) разработана в соответствии с методическими рекоменда-
циями «Примерная программа воспитания», утверждённой 02.06.2020 года на заседании Фе-
дерального учебно-методического объединения по общему образованию, Федеральными 
государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования. 
                 Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским тради-
ционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а 
также решение проблем гармоничного вхождения лицеистов в социальный мир и налажива-
ния ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 
Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной про-
граммы Лицея № 6 и призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализо-
вать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать лицей воспи-
тывающей организацией. Программа воспитания призвана обеспечить достижение обучаю-
щимися личностных результатов, определенных ФГОС:  
 формировать у обучающихся основы российской идентичности;  
 готовность к саморазвитию;  
 мотивацию к познанию и обучению;  
 ценностные установки и социально-значимые качества личности;  
 активное участие в социально-значимой деятельности. 

            Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в лицее. 
 
2.3.2. Особенности организуемого в лицее воспитательного процесса 

             На территории микрорайона лицея и в шаговой доступности от него расположены 
организации: бассейн «Архимед», детский досуговый клуб «Факел», организация дополни-
тельного образования «Дружба», танцевальный клуб «Ренессанс», ДЮСШОР спортивного 
резерва, хоровая школа мальчиков и юношей, колледж Университета «Дубна», спортком-
плекс «Руслан», хоровая школа «Рапсодия», пожарная часть,  образовательные организации 
основного общего образования МБОУ гимназия №11 и школа № 7,  парк семейного отдыха. 
Все они могут быть полезные для проведения экскурсионных, профориентационных, досуго-
вых мероприятий с обучающимися. 
            Лицей – открытая организация для сотрудничества с обществом.  Развитие лицейско-
го образования мы видим в тесном сотрудничестве с организациями и предприятиями города 
и региона. Партнерские отношения лицей выстраивает на основе договоров или соглашений 
о сотрудничестве, на основе которых разрабатывается план совместных мероприятий. 
             Социальное партнерство позволяет организовать различные формы деятельности 
обучающихся не только в стенах лицея, но и за его пределами, используя ресурсы, предо-
ставляемые социальными партнерами. 
            Организация воспитательной работы строится во взаимодействии лицея и учрежде-
ний города – субъектами профилактики: Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (КДНиЗП), отделом опеки и попечительства Министерства образования Московской 
области по Талдомскому городскому округу и городскому округу Дубна, Подразделение по 
делам несовершеннолетних (ПДН ОМВД) по г.о. Дубна.  Основными социальными партнё-
рами Лицея являются «Дубненская городская Библиотека семейного чтения», университет 
«Дубна», Центр дополнительного образования для детей «Дружба», Объединённый институт 
ядерных исследований (ОИЯИ),  художественная, музыкальная, спортивная школы. Соци-
альное партнерство позволяет расширить систему дополнительного образования в лицее с 
учетом личностных, профессиональных интересов лицеистов и запроса их родителей.  
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           Совместная деятельность различных организаций дает положительный результат для 
всех участников партнерских отношений. Все факты утверждают, что социальное партнер-
ство взаимовыгодно, а значит лицей будет расширять свои контакты! 
            Важным показателем работы лицея является сложившаяся на протяжении многих лет 
система организации воспитательного процесса, основанная на преемственности поколений 
и наставничестве: педагоги-наставники передают знания и методику молодым учителям, 
ученики перенимают опыт на примере старшеклассников, волонтеров, бывшие выпускники 
лицея приводят сюда своих детей, принимают активное участие в школьных делах, педагоги 
работают с детьми в тесном сотрудничестве с родителями. 
            Особенностью воспитательного процесса лицея является бережное сохранение тради-
ций и внедрение инновационных образовательных и воспитательных технологий и практик.
 Управление воспитательным процессом осуществляется на уровне всех участников 
образовательного процесса - лицейский парламент, общешкольный родительский комитет, 
Совет по развитию лицея, педагогический совет. 
            Процесс воспитания в Лицее № 6 основывается на следующих принципах взаимодей-
ствия педагогов и обучающихся: 
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденци-
альности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении 
в образовательной организации; 
- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 
для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 
обучающихся и педагогов; 
- реализация процесса воспитания главным образом через создание в лицее детско-взрослых 
общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными события-
ми, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
- организация основных совместных дел лицеистов и педагогов как предмета совместной ра-
боты и взрослых, и детей; 
- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективно-
сти.       
              Основными традициями воспитания в Лицее № 6 являются: 
- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 
усилий педагогов; 
- важной чертой каждого ключевого дела и других совместных дел педагогов и лицеистов 
является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 
коллективный анализ их результатов; 
- в лицее создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 
его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 
- педагоги лицея ориентированы на формирование коллективов в рамках классов, кружков, 
студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и то-
варищеских взаимоотношений; 
- ключевой фигурой воспитания в лицее является классный руководитель, реализующий по 
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 
(в разрешении конфликтов) функции.  
              Потенциал лицейского музея для воспитания и развития личности учащихся реали-
зуется через функции музея: информативную, просветительскую, коммуникативную, воспи-
тательную, эстетическую, исследовательскую. В музее имеются  фото- и  видеоматериалы;  
рукописные  и печатные документы, стенды временных экспозиций и стенды постоянных 
экспозиций. 
            Стремление к объединению – естественная потребность детского возраста. Объединя-
ясь в различные группы,  команды и т.п., дети тем самым объединяют свои знания, практи-
ческий опыт, свои силы и возможности для достижения конкретной цели в игровой, учебной, 
трудовой, досуговой, общественно полезной деятельности. В лицее действуют такие детские 
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общественные объединения, как Отряд ЮИД, научное лицейское общество (НЛО), детское 
общественное объединение РДШ, спортивный клуб «Позитрон», медиацентр «АТОМ». 
           Возможность проявить свои личностные способности, приобрести коммуникационные 
навыки, найти интересное дело, организовать его выполнение, принимая на себя персональ-
ную ответственность за его выполнение предоставляется лицеистам в процессе их участия в 
ученическом самоуправлении – Лицейском Парламенте. 
           В лицее организована система профориентации, которая охватывает учащихся с 1 по 
11 класс, позволяет привлечь к воспитательной работе родителей, партнеров, организовано  
летнее трудоустройство несовершеннолетних. 
         Более 25 лет в лицее работает театральная студия «Экополис». Театр активизирует и 
развивает интеллектуальные и одновременно образно-творческие способности ребёнка, театр 
пробуждает интерес к литературе, дети начинают читать с удовольствием и более осмыслен-
но, чем раньше; при использовании метода драматизации на занятиях по любым  
предметам, дети усваивают материал неоспоримо лучше по нескольким причинам: он стано-
вится для них личностно значимым, а, кроме того, пропускается через моторику, через тело, 
которое гораздо лучше воспринимает информацию, чем слух в отдельности.  

 
2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности 

             Практическая реализация цели и задач программы воспитания Лицея № 6 представ-
лена в виде инвариантных и вариативных модулей. Каждый из них ориентирован на решение 
одной из поставленных задач воспитания и соответствует одному из 
направлений осуществления воспитательной работы лицея. 
 

Инвариантные модули Вариативные модули 
«Классное руководство» «Ключевые общешкольные дела» 

«Школьный урок» «Детские общественные объединения» 
«Курсы внеурочной деятельности» «Школьные медиа» 

«Работа с родителями» «Организация предметно-эстетической 
среды» 

«Самоуправление» «Подросток и закон» 
«Профориентация» «Экскурсии экспедиции, походы» 

 
2.3.  Модуль «Классное руководство».  
Уникальность классного руководителя состоит в том, что из всех педагогов он ближе 
всего находится к ребенку, а значит, имеет больше возможностей влиять на его личност-
ное развитие. Классный руководитель организует: 
- работу с классным коллективом; 
- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 
- работу с учителями, преподающими в данном классе; 
- работу с родителями учащихся или их законными представителями. 
          
Основные направления работы с классным коллективом: 

-Сплочение классного коллектива через игры и тренинги на сплочение и команд образование; 
однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителя-
ми и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подго-
товленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 
розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому лицеисту 
возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  
-Организация участия класса в общешкольных делах - инициирование и поддержка участия 
класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подго-
товке, проведении и анализе; 
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-Проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 
учащихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, под-
держки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления лицеистам возможно-
сти обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной 
среды для общения. 
Индивидуальная работа с учащимися включает в себя: 
-изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за их по-
ведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в иг-
рах, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом бесе-
дах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с резуль-
татами бесед классного руководителя с родителями обучающегося, с учителями предметни-
ками, а также (при необходимости) – со школьным психологом. 
-организация совместных коллективных дел (праздников, акций, походов, классных «огонь-
ков» и др). 
-организация участия класса в общешкольных делах. 
-поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимо-
отношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудо-
устройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руко-
водителем в задачу для учащегося, которую они совместно стараются решить. 
-индивидуальная работа с учащимися класса, направленная на заполнение ими личных порт-
фолио, в которых дети отражают свои учебные, творческие, спортивные, личностные дости-
жения. 
-коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 
представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя ответствен-
ность за то или иное поручение в классе. 
 
Работа с учителями, преподающими в классе, предполагает: 
-регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направлен-
ные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам вос-
питания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 
-проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и инте-
грацию воспитательных влияний на лицеистов; 
-привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 
лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обста-
новке; 
-привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 
усилий в деле обучения и воспитания детей. 
 
Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
-регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их детей, о жизни класса в 
целом; 
-организация взаимодействия с родителями через мессенджеры или различные группы в со-
циальных сетях; 
-помощь родителям лицеистов или их законным представителям в регулировании отноше-
ний между ними, администрацией образовательного учреждения и учителями - предметни-
ками; 
-организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 
проблем обучения и воспитания обучающихся; 
-создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управле-
нии образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 
-привлечение членов семей лицеистов к организации и проведению дел класса; 
-организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 
на сплочение семьи и лицея. 
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2.4. Модуль «Школьный урок».  
Воспитательный потенциал школьного урока реализуется через: 

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствую-
щих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 
внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельно-
сти; 
-побуждение лицеистов соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила об-
щения со старшими (учителями) и сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоор-
ганизации; 
-привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, орга-
низация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией –
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выра-
ботки своего к ней отношения; организация предметных образовательных событий (прове-
дение предметных декад) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой 
активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия твор-
ческих способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и индиви-
дуальными возможностями; 
-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демон-
страцию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколю-
бия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для реше-
ния, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, сти-
мулирующих познавательную мотивацию лицеистов; дидактического театра, где полученные 
на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают уча-
щимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 
или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с други-
ми детьми;  
-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к по-
лучению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 
-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 
одноклассниками, дающего лицеистам социально значимый опыт сотрудничества и взаим-
ной помощи; 
-использование технологии «Портфолио» с целью развития самостоятельности, рефлексии и 
самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для дальнейшего 
развития способностей; 
-инициирование и поддержка исследовательской деятельности лицеистов в рамках реализа-
ции ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст учащимся воз-
можность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык ге-
нерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 
идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления пе-
ред аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 
-проведение интерактивных уроков с использованием материалов школьного музея и его 
экспозиций: 
-от школы № 6 к лицею № 6  
-история 
- Педагоги-ветераны 
-Выпускники 
-Наши достижения 
-Творческие работы лицеистов 
-Академик Г.Н. Флёров - жизнь в науке.  
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2.5. Модуль «Курсы внеурочной деятельности».  
Внеурочная     деятельность в лицее организуется по направлениям развития личности, опре-
деляемым образовательным стандартом: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
социальное, обще-интеллектуальное, общекультурное. Миссия школы состоит в вовлечении 
учащихся в интересную и полезную для них деятельность, в предоставлении возможностей 
для самореализации, личностного развития ребенка, для накопления опыта социально зна-
чимых отношений. 
    В своей работе при организации внеурочной деятельности, мы используем модель, кото-
рая предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники. 
    Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется преимуще-
ственно через: 
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоста-
вит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, раз-
вить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, полу-
чить опыт участия в социально значимых делах; 
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, ко-
торые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и довере-
тельными отношениями друг к другу; 
- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные  
социально значимые формы поведения; 
- поддержку лицеистов с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение 
и поддержание накопленных социально значимых традиций; 
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
       Спортивно — оздоровительное направление.  
Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие лицеистов, развитие 
их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, вос-
питание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 
       Духовно — нравственное и социальное направления.  
Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание патриотических чувств, при-
общение детей к гуманистическим ценностям. Реализуются такие мероприятия, как изучение 
национальной культуры, истории и природы, проведение экскурсий. Социальное направле-
ние призвано сформировать у обучающихся социальные навыки, познакомить их с законами 
развития общества, общепринятыми социальными нормами и установками. Ставятся задачи 
формирования навыков общения, позитивного отношения к труду, ответственности и уве-
ренности в себе. В рамках этого направления ученики также могут получить при необходи-
мости психолого-педагогическую поддержку. 

Научно-познавательное направление. Курсы внеурочной деятельности, направлен-
ные на передачу лицеистам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 
расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, полити-
ческим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гу-
манистическое мировоззрение и научную картину мира. 

         Художественно-эстетическое направление. Курсы внеурочной деятельности, 
создающие благоприятные условия для самореализации обучающихся, направленные на рас-
крытие их творческих способностей, которые помогут им в дальнейшем принести пользу 
другим людям или обществу в целом; формирование чувства вкуса и умения ценить пре-
красное. 

2.6. Модуль «Работа с родителями». 
 Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 
позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МБОУ Лицей № 6 
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 
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На  уровне лицея: 
-родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем 
обучения и воспитания обучающихся; 
-Совет по развитию, участвующий в управлении образовательной организацией и решении 
вопросов воспитания и социализации их детей; 
-родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 
детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей    с детьми, проводятся 
мастер-классы, семинары с приглашением специалистов; 
-день открытых дверей, во время которого родители могут посещать учебные и     внеуроч-
ные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в обра-
зовательной организации; 
-социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных пред-
ставителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации  психологов и пе-
дагогов. 

На уровне класса: 
-классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и социали-
зации детей их класса; 
-классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 
проблем обучения и воспитания обучающихся класса; 
-социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 
осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 
На индивидуальном уровне: 
-работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 
-участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения острых 
проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 
-помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных или внутри клас-
сных мероприятий воспитательной направленности; 
-индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 
и родителей (законных представителей). 

3.5. Модуль «Самоуправление».  
Поддержка детского ученического самоуправления в лицее помогает педагогам воспитывать 
в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство соб-
ственного достоинства, предоставляет лицеистам широкие возможности для самовыражения 
и самореализации. Это то, что готовит их ко взрослой жизни. 
Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, то 
классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на уровне 
класса, а на уровне лицея назначается куратор развития ученического самоуправления. В 
нашем лицее таким куратором является заместитель директора по воспитательной работе. 
Ученическое самоуправление в МБОУ Лицей № 6 осуществляется следующим образом. 

На уровне лицея: 
-через деятельность выборного Лицейского Парламента, создаваемого для учета мнения обу-
чающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия администра-
тивных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 
-через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, иницииру-
ющих и организующих проведение личностно значимых для лицеистов событий (соревнова-
ний, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.), отвечающих за проведение тех 
или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 
         Ежегодно в сентябре-октябре проводится кампания по выборам Президента ЛП. Она 
состоит из нескольких этапов:  

1. Регистрация кандидатов. 
2. Работа над программами. 
3. Агитационная работа с избирателями. 
4. Пресс-конференция. 
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5. Выборы. 
6. Отчётно-перевыборная конференция (включает в себя отчёт о работе Президента ЛП 

прошлого учебного года) и инаугурация. 
          Вновь избранный Президент назначает своего заместителя и  Министров – образова-
ния, спорта, культуры, печати и информации. А те, в свою очередь, образуют свои министер-
ства из числа учащихся 5-11 классов. 
 

Структура Лицейского Парламента 
Президент 

Заместитель Президента 
 

Министерство куль-
туры 

 
Министерство ин-

формации и печати 
 

 
Министерство спор-

та 

 
Министерство 
образования 

 
На уровне классов: 

-через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в обще ли-
цейских делах и призванных координировать его работу с работой Лицейского парламента и 
классных руководителей; 
-через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направ-
ления работы класса. 
На индивидуальном уровне: 
-через вовлечение лицеистов с 1 по 11 класс в деятельность ученического самоуправления: 
планирование, организацию, проведение и анализ обще лицейских и внутри классных дел; 
-через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 
контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными рас-
тениями и т.п. 
 
3.6. Модуль «Профориентация». Совместная деятельность педагогов и лицеистов по 
направлению «Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучаю-
щихся, диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию про-
фессиональных проб. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 
подростка к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 
            Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 
готовность лицеиста к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределе-
ние, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только про-
фессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой деятельности. 
             Эта работа осуществляется через: 
-профориентационные часы общения, направленные на подготовку лицеиста к осознанному 
планированию и реализации своего профессионального будущего; 
-профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 
которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие зна-
ния обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недо-
статках той или иной профессиональной деятельности; 
-экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о суще-
ствующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 
-посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в сред-
них специальных учебных заведениях и вузах; 
-совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 
прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 
интересующим профессиям и направлениям образования; 
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-участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 
просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посеще-
ние открытых уроков («ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее», «Карта талантов») 
-индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей по вопросам 
склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 
могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 
-освоение лицеистами основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных 
в основную образовательную программу лицея, или в рамках курсов дополнительного обра-
зования; 
           3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела».   Ключевые дела - это главные тради-
ционные общешкольные дела, мероприятия, организуемые педагогами для детей и которые 
обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно с детьми. Это 
комплекс коллективных творческих дел (КТД), объединяющих учеников вместе с педагога-
ми в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимают участие все лицеисты. 
 На внешкольном уровне: 
-социальные проекты - совместно разрабатываемые и реализуемые лицеистами и педагогами 
комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование окружающего 
социума; 
-городские методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию ученического 
самоуправления; 
-дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках которых об-
суждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни лицея 
и города. 
           Проект «Добрые сердца». Этот проект подразумевает участие в социальных проектах 
и благотворительных мероприятиях и акциях лицея и вне его, волонтерская деятельность по 
сопровождению общешкольных мероприятий и соревнований  
дополнительного образования. Организаторами этой деятельности выступает заместитель  
директора по воспитательной работе и педагог-психолог. В зависимости от мероприятия, 
участниками являются учащиеся с 1 по 11 класс.  
          Лицеисты получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье, понимают 
ценность жизни в семье, поддержки родственников, получают опыт дел, направленных на 
пользу другим, опыт деятельностного выражения своей позиции, помощи окружающим, за-
боты о малышах, волонтерский опыт, социально приемлемого самовыражения и самореали-
зации, отношение к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, у них 
формируется отношение к людям как равноправным социальным партнерам, с которыми 
необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие 
человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества, получают опыт ор-
ганизаторской деятельности и проектного управления, продуктивнее сотрудничать с людьми 
разных возрастов и разного социального положения, 
          Основные мероприятия проекта: 
-Благотворительная акция помощи животным «Верный друг» (1-11 класс);  
-Благотворительные ярмарки (осенняя и весенняя) (1-11 класс);  
-Благотворительная акция для пожилых людей дома-интерната «Рождественский» (1-11 
класс). 
-Общешкольный праздник – уборка территории школы «День труда» (1-11 классы) 
-Экологическая акция «Чистый город» (1-11 классы) 
-Акция «Покорми птиц» 
-Акции по сбору макулатуры, батареек, пластиковых бутылок 
 
        Проект «Наследники Победы»  проходит ежегодно с сентября по май и включает в се-
бя акции, встречи с ветеранами, митинги, Концерт, информационные сообщения на ассам-
блеях, программа экскурсий по теме Великой отечественной войны. В проекте принимают 
участие ученики 1-11 классов, родители, учителя лицея. 
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       У лицеистов формируется отношение к миру как главному принципу человеческого об-
щежития, к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 
оберегать, получают опыт дел, направленных на пользу своему родному краю, опыт изуче-
ния, защиты и восстановления исторического наследия страны, будет способствовать фор-
мированию российской гражданской идентичности школьников, развитию ценностных от-
ношений подростков к вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к исторической 
памяти о событиях тех трагических лет. 
             Основные мероприятия проекта: 
-Акция «Поздравь ветерана» (1-11 класс); 
-Митинг у памятника (1-11 класс); 
-Концерт, посвященный Дню Победы (1-11 класс); 
-Общешкольный фестиваль патриотической песни (1-11 класс); 
- Смотр строя и песни (1-11 класс); 
-Экскурсии в музеи по теме Великой отечественной войны (1-11 класс); 
-Акция «Знамя Победы»; 
-Школьный музей. 
             Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и между-
народным событиям, в том числе в акциях РДШ. 
На уровне лицея: 
-обще лицейские праздники - ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия (театра-
лизованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и педа-
гогов знаменательными датами, как на уровне лицея, так и на уровне города, региона, Рос-
сии, в которых участвуют все классы лицея. 
        Неделя театра. Театр – это таинство, сказка, волшебство. Благодаря театру  мы приоб-
щаем детей к культуре, к искусству, учим видеть прекрасное. Принимают участие 1 – 11 
классы. В рамках театральной недели проводим конкурсы чтецов, театральных костюмов. 
Воспитанники театральной студии «Экополис» организуют показ спектаклей. 
      «Школа безопасности» - общешкольные дела, направленные на усвоение лицеистами  
социально значимых знаний, формирования культуры здорового и безопасного образа жиз-
ни, умения применять полученные знания в нестандартной ситуации или в ситуации ЧС (ме-
сячник безопасности, единый день профилактики «Детям Подмосковья – безопасные доро-
ги», акции «Маленький пассажир-большая ответственность», «Засветись! Стань заметней на 
дороге!», «Безопасный двор» и т.д.). 
-торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующий уровень образо-
вания, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в лицее, а также 
связанные с патриотическим воспитанием. 
          Посвящение в лицеисты (1 классы) - торжественная церемония, символизирующая  
приобретение ребенком своего первого социального статуса – школьника. Организуется в  
сотрудничестве первых и десятых классов лицея, родителей 1-классников, учителей-
предметников, Лицейского парламента. Мероприятие позволяет первокласснику ощутить 
радость от принадлежности к школьному сообществу, получить опыт публичного выступле-
ния перед большой и лишь немного знакомой аудиторией, увидеть, как  
успех класса влияет на настроение каждого ребенка, а успех ребенка – на настроение всего 
класса. 
        Выборы Лицейского Парламента, переводные линейки, подведение итогов лицейского 
конкурса «Лучший класс года». 
-церемонии награждения (по итогам года) лицеистов и педагогов за активное участие в жиз-
ни образовательного учреждения, защиту чести лицея в конкурсах, соревнованиях, олимпиа-
дах, значительный вклад в развитие лицея (праздник «За честь лицея»).  
        Праздник «За честь лицея». Это способствует поощрению социальной активности де-
тей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 
формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 
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На уровне классов: 
-выбор и делегирование представителей классов в обще лицейские органы самоуправления, в 
Малые группы по подготовке обще лицейских ключевых дел; 
- участие классов в реализации обще лицейских ключевых дел; 
-проведение в рамках класса итогового анализа обще лицейских ключевых дел, участие 
представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне лицея; 
-участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на сплочение клас-
са, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического самоуправления клас-
са. 
            Классное детско-взрослое самоуправление - учащиеся, отвечающие за различные 
направления работы класса (спортивное, пресс-центр, шефское, волонтерское, творческое) и  
представляющие интересы класса в планировании общешкольных дел на Лицейском парла-
менте, координирующих работу класса с работой общешкольных органов самоуправления во 
время подготовки и проведения ключевых школьных дел. Такая деятельность учащихся раз-
вивает инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собствен-
ного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыраже-
ния и самореализации. Проведение школьных рейдов – «Школьная форма», «Чистый класс». 
      Коллективный анализ ключевых школьных дел – Главными здесь являются две зада-
чи. Первая – создание условий для того, чтобы в анализ включились все участники дела, или 
как можно большая их часть. Вторая – фиксация полученных результатов анализа и ориента-
ция участников на планирование новых путей коллективного творчества: новых дел, новых 
способов их реализации, позволяющих преодолеть выявленные в ходе анализа ошибки и 
недочеты в их планировании, подготовке и проведении.  
           Формы проведения анализа: 
«Разговор по кругу» - каждому по очереди дается слово и он высказывает свое мнение о 
прошедшем деле. 
«Время на шум». Анализ сначала проводится в микрогруппах, а затем микрогруппы выска-
зывают свое общее мнение в классе / в отряде / на общем сборе. Микрогруппам дается огра-
ниченное время (3–5 минут), но порядок обсуждения при этом не задается. Можно дать лишь 
несколько обязательных вопросов, на которые нужно ответить всем. Необходимость за ко-
роткое время сформировать общее мнение группы создает ситуацию сильной эмоциональной 
включенности ее участников, что часто приводит к снятию многих психологических барье-
ров, сдерживающих отдельных ребят.  
«Газета-анкета». Все участники анализа, взяв фломастеры и ручки, на листе ватмана пись-
менно отвечают на некоторые поставленные ведущим вопросы. Так получается газета, кото-
рую могут прочитать все. Можно сделать и несколько таких газет, в этом случае их готовит 
несколько различных групп (классов, отрядов и т.п.). 
Анкетирование – Каждый участник отвечает на вопросы анкеты до и после проведения ме-
роприятия. После результаты анализируются. 
«Благодарю» или «Комплимент» - каждому ученику предлагается выбрать только одного из 
ребят, кому хочется сказать спасибо за сотрудничество и пояснить, в чем именно это сотруд-
ничество проявилось. Учителя из числа выбираемых следует исключить.  
Благодарственное слово педагога является завершающим. При этом он выбирает тех, кому 
досталось наименьшее количество комплиментов, стараясь найти убедительные слова при-
знательности и этому участнику событий. Такой вариант окончания дела дает возможность 
удовлетворения потребности в признании личностной значимости каждого. 
На индивидуальном уровне: 
-вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела лицея в одной из возмож-
ных для него роли: активный участник, инициатор, организатор, лидер; 
-индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков организации, 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 
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-наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключе-
вых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими лицеистами, с педаго-
гами и другими взрослыми; 
-при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через вклю-
чение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим приме-
ром для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответ-
ственного за тот или иной фрагмент общей работы.  
 
           3.8. Модуль «Детские общественные объединения». Детское общественное объеди-
нение – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 
инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализа-
ции общих целей.    Важнейшей составляющей работы детского общественного объединения 
является совместная социально значимая деятельность ребят и взрослых.   
         В лицее действуют следующие общественные объединения: отряд ЮИД «Дети 21 ве-
ка», спортивный клуб «Позитрон», научное лицейское общество (НЛО), детское обществен-
ное объединение РДШ. 
 Отряд ЮИД «Дети 21 века». Отряд ЮИД Лицея № 6 организует творческую работу по 
пропаганде безопасности дорожного движения среди лицеистов.  
Пропагандистская деятельность предполагает разъяснительную работу для детей дошколь-
ного, младшего школьного и подросткового возраста по вопросам безопасного поведения на 
улицах и дорогах посредством проведения бесед, викторин, игр, экскурсий, соревнований, 
конкурсов, тематических утренников, праздников, создания агитбригад, а также через созда-
ние и использование наглядной агитации безопасного поведения участников дорожного 
движения, участие в городских профилактических мероприятиях, конкурсах и др. 
Информационная деятельность направлена на информирование участников образовательно-
го процесса и образовательного сообщества о проблемах детского дорожно-транспортного 
травматизма и основах безопасного поведения на улицах и дорогах. Такая деятельность 
предполагает создание стендов «ЮИД в действии», стенгазет «Юный 
инспектор движения», памяток «За безопасность движения», размещение значимой инфор-
мации на сайте образовательного учреждения и в лицейской газете. 
 Лицейский спортивный клуб «Позитрон». Деятельность спортивного клуба предполагает: 
-организацию деятельности объединений дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности; 
-выявление одаренных детей и привлечение их в различные виды спорта; 
-пропаганда здорового образа жизни и организация досуга учащихся; 
-вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в объединения дополни-
тельного образования клуба и внеурочные мероприятия; 
-проведение спортивно-массовых мероприятий, поддержка традиций МБОУ Лицея № 6 и его 
имиджа; 
-подготовка обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО и к участию в соревнованиях и спортив-
но-массовых мероприятиях; 
-информационно-агитационное направление работы (спортивная страничка «О спорте» в га-
зете «Лицеист»).  
            Первичное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации Российского Движения Школьников (РДШ). Деятельность школьно-
го отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на 
основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости лицеистов. 
РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает их к раз-
личным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для детей в образова-
тельном учреждении, семье, ближайшем социальном окружении. 
Воспитание в РДШ осуществляется через следующие направления: 
Личностное развитие - участие в городских, региональных или российских творческих кон-
курсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность получить важ-
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ный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим лю-
дям, своему лицею, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 
умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 
Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных Победе и 
другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; оказывают 
посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с учреждениями со-
циальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 
для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учрежде-
ний и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 
поведения. 
Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе редакций 
лицея, детского радио; создании и поддержке интернет-странички лицея и РДШ в соцсетях, 
организации деятельности  пресс-центра.  
 
                         3.9. Модуль «Школьные медиа». Школьные медиа – это совместно создавае-
мые лицеистами и педагогами средства распространения текстовой, аудио и видео информа-
ции. В данном случае, это печатные издания «Лицеист» и «Парламентский вестник», элек-
тронные издания, телевизионные и радиопрограммы, созданные обучающимися совместно с 
учителями лицея. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следу-
ющих видов и форм деятельности: 
-газеты «Лицеист» и «Парламентский вестник», на страницах которых размещаются 
наиболее интересные моменты жизни лицея, популяризация обще лицейских ключевых дел, 
кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 
-медиацентр «АТОМ» – созданная из заинтересованных добровольцев группа информацион-
но-технической поддержки лицейских мероприятий, осуществляющая видеосъемку и муль-
тимедийное сопровождение праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров, диско-
тек и т.д. 
-интернет-группа - разновозрастное сообщество лицеистов и педагогов, поддерживающее 
интернет-сайт лицея и соответствующую группу в социальных сетях «ВКонтакте»,  
«Instagram» с целью освещения деятельности образовательной организации в информацион-
ном пространстве, привлечения внимания общественности к лицею, информационного про-
движения ценностей образовательного учреждения и организации виртуальной диалоговой 
площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться зна-
чимые для лицея вопросы. 
           Организацию деятельности лицейских медиа осуществляют педагоги дополнительно-
го образования в рамках дополнительных  общеразвивающих программ. 
 
              3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды». Окружающая ре-
бенка предметно-эстетическая среда МБОУ Лицей № 6 при условии ее грамотной организа-
ции, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него чувства 
вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, пре-
дупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком образо-
вательного учреждения. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 
предметно-эстетической средой лицея как: 
-оформление интерьера помещений лицея и их периодическая переориентация, которая мо-
жет служить хорошим средством разрушения негативных установок лицеистов на учебные и 
вне учебные занятия; 
-размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых 
экспозиций: творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий 
потенциал, картин определенного художественного стиля, знакомящего лицеистов с разно-
образием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происхо-
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дящих в образовательной организации (проведенных ключевых делах, интересных экскурси-
ях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 
-озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование спортивных и 
игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных ка-
тегорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное простран-
ство образовательной организации на зоны активного и тихого отдыха; 
-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 
обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои творческие способности  и 
фантазию; 
-событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных событий образова-
тельной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 
выставок, собраний, конференций и т.п.); 
-совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой лицейской символики 
(флаг лицея, гимн лицея, эмблема школы, логотип, элементы лицейского костюма и т.п.), ис-
пользуемой в рамках образовательной организации, как в повседневности, так и в торже-
ственные моменты жизни - во время праздников, торжественных церемоний, ключевых об-
щешкольных дел и иных происходящих в жизни организации знаковых событий; 
-акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической 
среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях образователь-
ной организации, ее традициях, правилах. 
            Тематические стенды по календарю образовательных событий и Памятным датам и т.п 
          Тематические творческие выставки «Золотая осень», «Новогодние фантазии», «Весен-
няя капель» и др. 
          Стендовая выставка исследовательских проектов. 
          Тематические стенды «К юбилею лицея», «Лицеист», «Готовимся к экзаменам», «Ме-
сячник правовых знаний»,  «Безопасность» и др 
 
               3.11. Модуль «Подросток и закон». Целью профилактической работы лицея являет-
ся создание условий для совершенствования существующей системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправ-
ных деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений, совершен-
ных учащимися образовательного учреждения.  
               Одними из приоритетных направлений работы в целях профилактики являются:  
- обеспечение выполнения закона 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних» в образовательном учреждении;  
- организация деятельности по своевременному выявлению несовершеннолетних, с которы-
ми необходима индивидуальная профилактическая работа в соответствии со ст. 5, вышеука-
занного закона;  
- организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (с созданием программы 
лагеря дневного пребывания);  
- работа по обеспечению полной занятости обучающихся во внеурочное время.  
             В рамках диагностической работы осуществляется своевременное выявление несо-
вершеннолетних и семей, находящихся в социально - опасном положении, а также деятель-
ность по их социально - педагогической реабилитации или предупреждению совершения 
ими правонарушений и общественно-опасных деяний. 
              Классными руководителями и социально - психологической службой лицея исполь-
зуются различные формы и методы индивидуальной профилактической работы с учащими-
ся:  
 - изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по коррекции их пове-
дения;  
 - посещения на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное от заня-
тий время (по запросу и сложившейся ситуации); 
 - посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям;  
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- психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-предметников с целью 
выработки подходов к воспитанию и обучению подростков;  
 - индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками;  
 - вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через реализацию воспита-
тельно-образовательных программ и проектов;  
 - вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с целью орга-
низации занятости в свободное время. 
                Одно из значимых звеньев в данной работе – Совет профилактики, который осу-
ществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Совете по профилактике.  
               Межведомственное взаимодействие между лицеем и органами профилактики  
является одним из наиболее значимых условий эффективности индивидуальной коррекцион-
ной работы, социальной, психологической и педагогической поддержки, т.к. осуществляется 
комплекс мероприятий, направленных на правовое просвещение учащихся, проведении про-
граммных мероприятий по нравственному воспитанию, объединении усилий всех организа-
ций, учреждений и служб, заинтересованных в решении проблемы безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних. 
 
              3.12. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы». Экскурсии, экспедиции, походы 
помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 
социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к 
ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 
ситуациях.  Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и 
форм деятельности: 

  регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, органи-
зуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, на 
предприятие, на природу; 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учите-
лями и родителями лицеистов в другие города для углубленного изучения биографий про-
живавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических собы-
тий, имеющихся здесь природных и историко- культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

 практические занятия на природе, внеурочные занятия по географии, физике, 
окружающему миру, математике, включающие экспериментальную деятельность, наблюде-
ние. Учащиеся учатся применять полученные на уроках знания на практике. В процессе про-
гулки, мини похода происходит неформальное межличностное общение детей и взрослых, 
создаются условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, 
внимательности при выполнении задания, бережного отношения к природе (как исследова-
тели), формирования у них навыков преодоления, воли, рационального использования своих 
сил; 

 экскурсии  по предметам, по патриотической тематике, по профориентации, 
выходного дня по выбору родителей. Перед каждой экскурсией проводится подготовитель-
ная работа. Распределяются роли между участниками (обычно, опираясь на роли классного 
самоуправления) формулируются задания, готовится реквизит, при необходимости находит-
ся дополнительная информация. Всем детям объясняется цель экскурсии, обговариваются 
вопросы, на которые учащиеся смогут найти ответы во время экскурсии. 

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
           Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 
привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации образо-
вательной организации) внешних экспертов. Основными направлениями анализа организуе-
мого в лицее воспитательного процесса могут быть следующие: 
          1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития лицеистов. 
          Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 
личностного развития обучающихся каждого класса. Осуществляется анализ классными ру-
ководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с последую-
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щим обсуждением его результатов на заседании кафедры воспитания, психологии и социали-
зации или педагогическом совете. 
          Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов со-
средотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личност-
ного развития обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы ре-
шить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит рабо-
тать педагогическому коллективу. 
          2. Состояние организуемой в лицее совместной деятельности детей и взрослых. 
         Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в ли-
цее интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 
детей и взрослых. Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной рабо-
те, классными руководителями, Лицейским парламентом и представителями родительских 
комитетов, хорошо знакомыми с деятельностью образовательной организации и класса. 
          Способами получения информации о состоянии организуемой в лицее совместной 
деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями (закон-
ными представителями), педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 
необходимости - их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании ка-
федры воспитания, психологии и социализации или педагогическом совете. 
              Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
- качеством проводимых обще лицейских ключевых дел; 
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
- качеством организуемой в лицее внеурочной деятельности; 
- качеством реализации личностно развивающего потенциала  уроков; 
- качеством существующего в лицее ученического самоуправления; 
- качеством функционирующих на базе образовательной организации общественных объ-
единений (отделения РДШ, отряда ЮИД, спортивного клуба «Позитрон» и т.д.); 
- качеством работы по профилактике правонарушений подростков; 
- качеством профориентационной работы; 
- качеством работы медиа образовательной организации; 
- качеством организации предметно-эстетической среды лицея; 
- качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся; 
- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов. 
            Итогом самоанализа организуемой в лицее воспитательной работы является перечень 
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и про-
ект направленных на это управленческих решений. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Учебный план МБОУ Лицей №6 реализующих основную образовательную программу 

НОО (далее - учебный план), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём ауди-
торной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет 
учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебные планы разработаны в соответствии с: 
 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ. В настоящий до-

кумент в 2021 году внесены изменения следующими документами: от 17 февраля 2021 г. 
N 10-ФЗ, от 24 марта 2021 г. N 51-ФЗ,  от 5 апреля 2021 г. N 85-ФЗ,  от 20 апреля 2021 г. 
N 95-ФЗ, от 30 апреля 2021 г. N 114-ФЗ, от 26 мая 2021 г. N 144-ФЗ, от 11 июня 2021 г. N 
170-ФЗ, от 28 июня 2021 г. N 221-ФЗ. Указанная правовая позиция подлежит примене-
нию с 1 июля 2018 г.; 

  приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 года № 115 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-
щеобразовательным программам – образовательным программа начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования»; 

 приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 286 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования" (Зареги-
стрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64100); 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 "Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реа-
лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осу-
ществляющими образовательную деятельность" (с изменениями и дополнениями от 23 
декабря 2020 г.); 

 примерная основная образовательная программа начального общего образования, одоб-
ренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образо-
ванию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22; 

 письмо Министерства Просвещения РФ от 11.11.2021 № 03-1899 «Об обеспечении учеб-
ными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022 – 2023 
учебном году; 

 письмо Министерства просвещения РФ от 15 февраля 2022 г. № АЗ-113/03 “О направле-
нии методических рекомендаций”; 

 санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к орга-
низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвер-
жденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 г. N 28; 

 гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для 
человека факторов среды обитания, утвержденные Постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2; 

 уставом Лицея, утвержденного Постановлением Администрации города Дубны Москов-
ской области от 15.12.2015 №108 ПА-916; 

Содержание образования при получении НОО реализуется преимущественно за счёт 
учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный 
подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы НОО составляет 80 %, а объём части, форми-
руемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образователь-
ной организацией, - 20 % от общего объёма программы НОО, реализуемой в соответствии с 
требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной  
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учебной неделе, предусмотренными Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-
21. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 
государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную об-
разовательную программу НОО и учебное время, отводимое на их изучение по классам (го-
дам) обучения. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики 
умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов.  

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 
недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня должен соответ-
ствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиоло-
гические требования и правила к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-
ния детей и молодёжи» и Гигие- ническим нормативам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания». 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых ре-
зультатов освоения программы НОО с учётом обязательных для изучения учебных предме-
тов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обес-
печивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освое-
ния программы НОО с учётом выбора участниками образовательных отношений учебных 
курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого школой. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемле-
мой частью образовательной деятельности в образовательной организации. Образовательные 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, предоставляют обучающимся 
возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеуроч-
ной деятельности при реализации основной образовательной программы НОО определяет 
организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 
могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в т.ч. для ускоренного обучения, в 
пределах осваиваемой программы НОО в порядке, установленном локальными нормативны-
ми актами образовательной организации.  

Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 
поддержкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Для обучающихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели со-
ставляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года при получении НОО составляет 33 недели, в 
1,2,3,4 классах. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 
ч. и более 3190 ч. в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса 
к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 кален-
дарных дней, летом - не менее 12 недель.  

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные не-
дельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 
в 1 классе - 35 мин. (сентябрь-декабрь), 40 мин. (январь-май); 
во 2-4 классах – 40 мин.  
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Перспективный учебный план   1-4-х классов  
 
Предметные области 

Учебные пред-
меты  

Количество часов 
в неделю 

 
Всего 

I 
 

II 
 
 

III 
 

IV 
 
 

ОЧ УОО Итого  ОЧ УОО Итого  ОЧ УОО Итого  ОЧ УОО Итого  
Русский язык  
и литературное чтение 

Русский язык 5  5 5  5 5  5 5  5 20 
Литературное  
чтение 

4  4 4  4 4  4 4  4 16 

Иностранный язык Иностранный 
язык (английский) 

   2  2 2  2 2  2 6 

Математика и инфор-
матика 

Математика 4 1 5 4 1 5 4 1 5 4  4 19 

Обществознание и 
естествознание  
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2  2 2  2 2  2 2  2 8 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиоз-
ных культур и 
светской этики 

         1  1 1 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1  1 1  1 1  1 1  1 4 

Музыка 1  1 1  1 1  1 1  1 4 
Технология Технология 1  1 1  1 1  1 1  1 4 
Физическая культура Физическая куль-

тура 
2  2 2  2 2  2 2  2 8 

Итого 20 1 21 22 1 23 22 1 23 23  23 90 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

21 23 23 23  

Количество учебных недель 33 33 33 33 132 
Всего часов 693 759 759 759 2970 
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3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём внеурочной дея-
тельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего образования 
(до 1320 академических часов за четыре года обучения) с учётом образовательных по-
требностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несо-
вершеннолетних обучающихся, возможностей лицея. 
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на дости-
жение планируемых результатов освоения программы начального общего образования с учё-
том выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятель-
ности из перечня, предлагаемого лицеем.  
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 раз-
новозрастной школьной среде;  
3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасно-
го образа жизни; 
4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 
проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особен-
ностей участников;  
5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, обес-
печивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчинять-
ся, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной ра-
боты; 
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 представля-
ются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные ха-
рактеристики. При выборе направлений и отборе содержания обучения лицей учитывает: 

− особенности лицея (условия функционирования, тип школы, особенности континген-
та, кадровый состав); 

− результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 
трудности их учебной деятельности;  

− возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных заня-
тий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

− особенности информационно-образовательной среды лицея, национальные и куль-
турные особенности Московской области и г.Дубны.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 
классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, органи-
зует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллек-
тива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность 
обучающихся в соответствии с их выбором. 

 
Перспективный план внеурочной деятельности начального общего образования 

 
Направления вне-

урочной  
деятельности 

Название курса/класс Класс 
1 2 3 4 

Спортивно-
оздоровительная де-
ятельность 

Расти здоровым и сильным  1 1 1 1 
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Проектно-
исследовательская 
деятельность 

Мир шахмат 1 1 1 1 
Путешестие по страницам 
истории 

   1 

Коммуникативная 
деятельность 

Становлюсь грамотным чи-
тателем: читаю, думаю, по-
нимаю 

1 1 1 1 

Художественно-
эстетическая, твор-
ческая деятельность 

Ритмика 1 1 1  
Школьный театр 1 1 1 1 
Искусство иллюстрации 1 1 1 1 

Информационная 
культура 

Моя информационная куль-
тура 

1 1 1 1 

Интеллектуальные 
марафоны 

Мыслим, творим, исследу-
ем… 

1 1 1 1 

Ученье с увлечень-
ем! 

Разговоры о важном 1 1 1 1 

 ИТОГО 9 9 9 9 
 
Обучающимся предоставляется возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. Все внеурочные занятия нацелены на метапредметные и лич-
ностные результаты. 
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3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК   
Календарный учебный график обеспечивает эффективность работы Лицея, оптимальные 

условия для всех участников образовательных отношений, учитывает полный годовой объ-
ем учебных часов, определенный учебным планом. Календарный учебный график реализа-
ции образовательной программы составляется в соответствии с законом «Об образовании в 
Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОСНОО (п. 19.10.1), с учетом требований Сан-
ПиН. 

Календарный учебный график составляется ежегодно на учебный год и является доку-
ментом, регламентирующим организацию образовательной деятельности Лицея. Календар-
ный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных отноше-
ний, учетом региональных и этнокультурных традиций. При составлении календарного 
учебного графика учитывается подход составления графика образовательной деятельности 
- триместровая система организации учебного года в 1-4 классах. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном предусмотрено 
равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 
внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных соци-
альных целей  (каникул) по календарным периодам учебного года: 

• даты начала и окончания учебного года; 
• продолжительность учебного года, триместров; 
• сроки и продолжительность каникул; 
• сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Началом учебного года считается 1 сентября. Лицей работает в режиме трех триместров 
по пятидневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года составляет не менее 33 учебных недель. 
Праздничные дни - 04 ноября, 23 февраля, 08 марта, 01 мая, 09 мая.  
Для обучающихся 1-4 классов продолжительность каникул устанавливается в течение 

учебного года в количестве 38 календарных дней. Летом каникулярное время составляет не  
менее 8 недель. Календарный учебный график реализации образовательной программы 
утверждается приказом директора Лицея на начало учебного года, размещается на офици-
альном сайте Лицея. 

Освоение образовательной программы сопровождается текущим контролем успеваемо-
сти и промежуточной аттестацией обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся - это систематическая проверка учебных 
достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 
деятельности в соответствии с образовательной программой. Порядок, формы, периодич-
ность, количество обязательных мероприятий при проведении текущего контроля успевае-
мости обучающихся определяются педагогом с учетом образовательной программы. 

Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов освоения 
учебных предметов, предусмотренных образовательной программой. Промежуточная атте-
стация  проводится со второго класса. 
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3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, лич-
ностных качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе на основе принципов 
самоуправления. 

Задачи: 
− развитие общей культуры лицеистов через традиционные мероприятия лицея, выяв-

ление и работа с одаренными детьми; 
− выявление и развитие творческих способностей детей, создание творческой атмосфе-

ры через организацию кружков, спортивных секций; совместной творческой деятель-
ности учителей, учеников и родителей; 

− создание условий, направленных на формирование нравственной культуры, их граж-
данской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное развитие; 

− повышение социальной активности обучающихся, их самостоятельно-
сти и ответственности в организации жизни детского коллектива и социума; 

− пропаганда здорового образа жизни, профилактика безнадзорности и правонарушений, 
социально-опасных явлений; 

− создание условий для активного взаимодействия школы и семьи по вопросам вос-
питания обучающихся. 

Практические задачи: 
продолжить развитие системы воспитательной работы согласно основным положениям  

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года; 
− формировать у детей уважение к своей семье, обществу, государству, к духовно- 

нравственным ценностям, к национальному, культурному и историческому наследию; 
− организовать работу, направленную на популяризацию традиционных российских 

нравственных и семейных ценностей; создать условия для сохранения и поддержки 
этнических культурных традиций, народного творчества; 

− формировать у обучающихся ответственное отношение к своему здоровью и потреб-
ность в здоровом образе жизни; прививать культуру безопасной жизнедеятельности, 
организовать работу по профилактике вредных привычек; 

− способствовать развитию экологической культуры, бережного отношения к природе; 
развивать у детей стремление беречь и охранять природу; 

− воспитывать уважение к труду, людям труда, трудовым достижениям; содействовать 
профессиональному самоопределению обучающихся; 

− продолжить работу по приобщению детей к социально-значимой деятельности, со-
здать условия для воспитания у обучающихся активной жизненной позиции и ответ-
ственности. 

План воспитательной работы разрабатывается на учебный год и утверждается                                      приказом 
директора лицея. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Модуль «Классное руководство» 
Дела, события, мероприятия Классы Примерные сро-

ки 
Ответственные 

Урок знаний 
 

1-4 сентябрь Кл.рук. 

Классный час, посвящённый Дню соли-
дарности в борьбе с терроризмом 

1-4 сентябрь Кл.рук. 

День здоровья 1-4 сентябрь Кл.рук., учителя физ-
культуры 

Экскурсии /виртуальные экскурсии по 1-4 сентябрь Кл.рук. 
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городу «Моя любимая Дубна». История 
моего города 
Классные часы: 
- по безопасности дорожного движения, 
составление безопасного маршрута 
«Дом – лицей»; 
- правила поведения в лицее, в обще-
ственных местах; 
- инструктажи по ТБ 

1-4 сентябрь Кл.рук. 

Акция «Внимание, дети!» 1-4 сентябрь Кл.рук., 
зам.директора по ВР 

Единый урок «Безопасность в Интерне-
те» 

1-4 сентябрь Кл.рук. 

Международный День жестовых знаков 1-4 сентябрь Кл.рук.,  
зам. директора по ВР 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 
 

1-4 октябрь Кл.рук.,  
учитель ОБЖ 

Международный День учителя 1-4 октябрь Кл.рук.,  
зам. директора по ВР 

Конкурс плакатов, посвященный между-
народному дню животных 

1-4 октябрь Кл.рук. 

Всероссийский урок «Экология и сбере-
жение» 

1-4 октябрь Кл.рук. 

Планирование на каникулы 1-4 октябрь Кл.рук. 
Классный час, посвящённый Дню 
народного единства 

1-4 ноябрь Кл.рук. 

Классный час, посвящённый Междуна-
родному Дню толерантности 

1-4 ноябрь Кл.рук. 

Конкурс «Мой ассоциативный слова-
рик» 

1-4 22.11 Кл.рук. 

Классные мероприятия «Милая моя ма-
ма» 

1-4 ноябрь Кл.рук. 

Мастер-классы от мам на разные виды 
прикладного творчества и т.п. 

1-4 ноябрь Кл.рук. 

Классный час, посвящённый Дню героев 
Отечества 

1-4 декабрь Кл.рук. 

Классный час, посвящённый Дню Кон-
ституции РФ 

1-4 декабрь Кл.рук. 

85 лет со дня рождения Э.Н.Успенского 1-4 декабрь Кл.рук. 
Творческий конкурс «Работает мастер-
ская Деда Мороза» 

1-4 декабрь Кл.рук., 
Зам.директора по ВР 

Конкурс чтецов «Свет Рождественской 
звезды» (шк.этап) 

1-4 декабрь Кл.рук., 
зам.директора по ВР 

Международный день почерка. Конкурс 
каллиграфии 

1-4 23.01 Кл.рук. 

Классный час, посвящённый снятию 
блокады Ленинграда 

1-4 январь Кл.рук. 

Классные часы в рамках формирования 
жизнестойкости «Мои эмоции», «Хоро-
шие качества людей», «Что такое со-
трудничество» и т.п. 

1-4 февраль Кл.рук.,  
педагог-психолог 
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Уроки мужества, посвящённые Дню за-
щитника Отечества 

1-4 февраль Кл.рук. 

Поздравление девочек и мам, изготовле-
ние открыток и сувениров и т.п.  

1-4 март Кл.рук. 

Классный час, посвящённый Дню кос-
монавтики 

1-4 апрель Кл.рук. 

Классный час «Герои ВОВ» 1-4 май Кл.рук. 
День славянской культуры и письменно-
сти 

1-4 24.05 Кл.рук. 

Модуль «Школьный урок» 
Дела, события, мероприятия Классы Примерные сро-

ки 
Ответственные 

Организация и проведение уроков с ис-
пользованием материала, ориентирован-
ного на формирование навыков жизне-
стойкости обучающихся (самооценка, 
самоконтроль и произвольность, цен-
ностные ориентации, коммуникативная 
и социальная компетентность) 

1-4 В течение года Учителя нач.классов, 
педагог-психолог 

Международный день грамотности 1-4 08.09 Учителя нач.классов 
Всемирный День защиты животных 1-4 04.10 Учителя нач.классов 
День российской науки 1-4 08.02 Учителя нач.классов 

Модуль «Внеурочная деятельность» 
Название курса Классы Ответственные 

Расти здоровым и сильным  1-4 Учителя физкультуры 
Мир шахмат 1-4 Преподаватель по 

шахматам  
Становлюсь грамотным читателем: чи-
таю, думаю, понимаю 

1-4 Учителя нач.классов 

Ритмика 1-3 Учитель физкультуры 
Школьный театр 1-4 Учителя нач.классов 
Искусство иллюстрации 1-4 Учителя ИЗО 
Моя информационная культура 1-4 Учителя нач.классов 
Мыслим, творим, исследуем… 1-4 Учителя нач.классов 
Путешествие по страницам истории 1-4 Учителя нач.классов 

Модуль «Работа с родителями» 
Дела, события, мероприятия Классы Примерные сро-

ки 
Ответственные 

Классные родительские собрания  1-4 Один раз в чет-
верть 

Кл.рук. 

Совместная работа родителей и учащих-
ся в проведении Дня здоровья 
 

1-4 сентябрь Кл.рук. 

Совместная работа родителей и учащих-
ся в проведении мастер-классов от мам 
на разные виды прикладного творчества 
и т.п. 

1-4 ноябрь Кл.рук. 

Совместная работа родителей и учащих-
ся в подготовке к Новому году, участие в 
мастерской Деда Мороза 

1-4 Декабрь Кл.рук. 

День открытых дверей 1-4 март Администрация 
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Соревнования «Папа, мама, я – спортив-
ная семья» 

1-4 апрель Кл.рук., учителя физ-
культуры 

Организация экскурсий, поездок 1-4 В течение года Кл.рук. 
Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы Примерные сро-
ки 

Ответственные 

Выборы органов самоуправления в клас-
сах, распределение обязанностей между 
всеми учениками классов 

1-4 До 15.09 Кл.рук. 

День лицеиста: 
- проведение тематических «пятимину-
ток»; 
- посвящение в лицеисты первоклассни-
ков 

 
1-4 

19.10 Зам.директора по ВР, 
ЛП 

Модуль «Профориентация» 
Дела, события, мероприятия Классы Примерные сро-

ки 
Ответственные 

Проект «Профессия моих родителей» 1-4 январь Кл.рук. 
Викторины, игры, конкурсы «В мире 
профессий» 

1-4 Не реже 1 раза в 
четверть 

Кл.рук. 

Профориентационные минутки на уро-
ках 

1-4 В течение года Кл.рук. 

Участие в выпуске  газеты «Лицеист» 1-4 Не реже 1 раза в 
четверть 

Кл.рук.,  
руководитель кружка 

«Журналистика в 
школе» 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Дела, события, мероприятия Классы Примерные сро-

ки 
Ответственные 

Предметные недели 1-4 Один раз в чет-
верть 

Кл.рук., ЛП, учителя-
предметники 

Неделя науки 1-4 Октябрь - ноябрь Зам.директора по ВР 
День добровольца (волонтёра) 1-4 До 5.12 Кл.рук., 

Зам.директора по ВР, 
ЛП 

Фестиваль «Радуга талантов» 1-4 Март-апрель Кл.рук., 
Зам.директора по ВР, 

ЛП 
Фестиваль поэзии, посвященный 110-
летию со дня рождения С.Михалкова 

1-4 Март Кл.рук., 
Зам.директора по ВР 

Международный день детской книги 1-4 02.04 Кл.рук. 
Мероприятия ко Дню Победы в ВОВ 1-4 До 09.05 Кл.рук., 

Зам.директора по ВР, 
ЛП 

Мероприятия, посвящённые Междуна-
родному Дню семьи 

1-4 К 15.05 Кл.рук., 
Зам.директора по ВР, 

ЛП 
Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Классы Примерные сро-
ки 

Ответственные 

Мы выбираем ГТО 1-4 сентябрь Руководитель спор-
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тивного клуба «Пози-
трон» 

Акция «Здоровье – твоё богатство» 1-4 сентябрь Руководитель спор-
тивного клуба «Пози-

трон» 
Смотр строевой песни 2-4 До 23.02 Руководитель спор-

тивного клуба «Пози-
трон» 

«Весёлые старты», соревнования по раз-
ным видам спортивных игр 

1-4 Не реже 1 раза в 
месяц 

Руководитель спор-
тивного клуба «Пози-
трон», учителя физ-

культуры 
Малые Олимпийские игры 1-4 апрель Руководитель спор-

тивного клуба «Пози-
трон», учителя физ-

культуры 
Викторины, игры, конкурсы, выступле-
ние агитбригады лицейской команды 
ЮИД 

1-4 Не реже 1 раза в 
четверть 

Команда ЮИД 

Моё движение – РДШ (Российское дви-
жение школьников)  

2-4 октябрь Зам.директора по ВР, 
актив РДШ 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Дела, события, мероприятия Классы Примерные сро-

ки 
Ответственные 

Оформление классных уголков 1-4 В течение года Кл.рук. 
«Литературный калейдоскоп» (книжно-
иллюстрированные выставки к юбилей-
ным датам русских и зарубежных писа-
телей) 

1-4 В течение года Библиотекарь 

«Дорожные знаки – нам подсказка» 
(книжно-иллюстрированная выставка по 
безопасности дорожного движения) 

1-4 сентябрь Библиотекарь  

Книжно-иллюстрированная выставка ко 
Всероссийской неделе детской и юноше-
ской книги 

1-4 март Библиотекарь 

Выставка работ в мастерской Деда Мо-
роза 

1-4 декабрь Зам.директора по ВР 

Конкурс рисунков «Милая моя мама» 1-4 ноябрь Кл.рук.,Зам.директора 
по ВР 

Фотовыставка «Вместе с папой» 1-4 февраль Зам.директора по ВР 
Выпуск поздравительных стенгазет ко 
Дню учителя, ко Дню защитника Отече-
ства, к Международному женскому дню 

1-4 октябрь, февраль, 
март 

ЛП 

Модуль «Подросток и закон» 
Дела, события, мероприятия Классы Примерные сро-

ки 
Ответственные 

Викторина «Сказочные герои отстаива-
ют свои права» 

1-4 декабрь Зам.директора по ВР, 
исторический клуб 

«Эрудит» 
Конкурс рисунков «Я рисую свои права» 3-4 декабрь Зам.директора по ВР, 

Кл.рук. 
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3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система условий реализации программы НОО, созданная в МБОУ Лицее №6, направ-
лена на: 

− достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начально-
го общего образования, в т.ч. адаптированной; 

− развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 
интересов, самореализацию обучающихся, в т.ч. одарённых, через организацию уроч-
ной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полез-
ную деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использова-
ние возможностей организаций дополнительного образования и социальных партнё-
ров;   

− формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 
учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных пред-
метных, мета- предметных и универсальных способов деятельности), включающей 
овладение ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного об-
разования 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, ли-
цея), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реали-
зации социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

− формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 
общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 
творческой деятельности; 

− формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и без-
опасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

− использование в образовательной деятельности современных образовательных техно-
логий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и развитие различных форм 
наставничества; 

− обновление содержания программы начального общего образования, методик и тех-
нологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 
запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Россий-
ской Федерации; 

− эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагоги-
ческих и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 
коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

− эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных меха-
низмов финансирования реализации программ начального общего образования. 
При реализации настоящей образовательной программы НОО в рамках сетевого вза-

имодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение каче-
ства условий реализации образовательной деятельности. 

Информация об организациях, предоставляющих ресурсы для реализации  
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настоящей образовательной программы  

№ 

Наименование организации 
(юридического лица),  

участвующего  
в реализации сетевой  

образовательной програм-
мы 

Ресурсы,  
используемые  
при реализа-
ции основной  
образователь-
ной програм-

мы 

Основания использования ресур-
сов  

(соглашение, договор  
и т. д.) 

1 Объединенный институт 
ядерных исследований 

экскурсионные 
площадки 

договор о сотрудничестве и шевскоц 
помощи от 28.08.2018г. 

2 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Дубны 
Московской области «Центр 
дополнительного образова-
ния для детей «Дружба»», 

конференции, 
мастер-классы 

Договор о сотрудничестве с Муници-
пальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования города 
Дубны Московской области «Центр 
дополнительного образования для 
детей «Дружба» от 05.09.2018 

 МАУК “Дубненская город-
ская Библиотека семейного 
чтения”  

проведение 
мероприятий 
литературной 
направленно-
сти 

Договор о сотрудничестве Муници-
пальное автономное учреждение 
культуры города Дубны Московской 
области 
«Дубненская городская Библиотека 
семейного чтения», от 01.09.2018г. 

 
Требования к условиям реализации программы начального общего образования вклю-

чают: 
− общесистемные требования; 
− требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению; 
− требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям. 

 
3.5.1. Общесистемные требования к реализации ООП НОО 
При реализации программы начального общего образования каждому обучающемуся, 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего 
периода обучения обеспечен доступ к информационно-образовательной среде лицея, кото-
рая обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов 
(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей на сайте школы; 
- учебным изданиям и цифровым образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности); 
- информации о ходе образовательного процесса, результатах промежуточной и ито-

говой аттестации обучающихся; 
- доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и кри-

териях оценки результатов обучения в электронном журнале Школьного портала и на сайте 
лицея. 

- доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды лицея 
обеспечивается в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет. 
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3.5.2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы НОО 
Кадровое обеспечение 

Для реализации программы начального общего образования лицей укомплектован кадрами, 
имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей 
и задач образовательной деятельности. 
Укомплектованность лицея педагогическими, руководящими и иными работниками – 100%. 
Уровень квалификации работников соответствует квалификационным характеристикам ЕКС 
и требованиям профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспи-
татель, учитель)» по соответствующей должности. Соответствие уровня квалификации ра-
ботников лицея устанавливается при их аттестации. 
Квалификация педагогических работников лицея отражает: 

− компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения; 
− сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на педаго-

гическую деятельность; 
− общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, вли-

яющую на успешность педагогического общения и позицию педагога; 
− самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников лицея 

Категория  
работников 

Подтверждение уровня  
квалификации документами 

об образовании  

(профессиональной  
переподготовке)  

(%) 

Подтверждение уровня квалификации результа-
тами аттестации 

на соответствие  
занимаемой  
должности 

(%) 

квалификационная  
категория 

(%) 

Педагогические 
работники 

100% 4% 96% 

Руководящие  
работники 

100% 0% 100% 

Иные работники 100% 0% 100% 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала лицея является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалия-
ми и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования. Непре-
рывность профессионального развития работников лицея обеспечивается освоением ими до-
полнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не 
реже чем один раз в три года. 

Формами повышения квалификации в лицее являются: 
− послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре, 

аспирантуре, на курсах повышения квалификации; 
− стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по от-

дельным направлениям реализации основной образовательной программы; 
− дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание 

и публикация методических материалов и др. 
В ходе реализации образовательной программы предполагается оценка качества и ре-
зультативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятель-
ности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 
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Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность работ-
ников 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, ре-
зультатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образова-
тельной деятельности обучающихся; 
- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, не-
обходимыми для успешного решения задач ФГОС начального общего образования. 

Одним из условий готовности лицея к введению ФГОС НОО является создание си-
стемы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на 
всех этапах реализации требований ФГОС НОО. Организация методической работы ежегод-
но планируется научно-методической комиссией и утверждается педагогическим советом по 
следующей схеме: мероприятия, ответственные, форма подведения итогов, анализ и исполь-
зование результатов на уроках и во внеурочной работе. 

Ежегодно планируются и проводятся методические мероприятия: 
− семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО; 
− тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессио-

нальной позиции с целями и задачами ФГОС НОО; 
− заседания учебно-методических кафедр по проблемам введения ФГОС НОО; 
− конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров лицея 

по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, 
проблемам апробации и введения ФГОС НОО; 

− участие педагогов в разработке разделов и компонентов ООП; 
− участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в услови-

ях внедрения ФГОС НОО; 
− участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площа-

док, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направле-
ниям введения и реализации ФГОС НОО.  

Педагогическими работниками лицея системно разрабатываются методические темы, от-
ражающие их непрерывное профессиональное развитие. 
Отчёт о методических темах, обеспечивающих необходимый уровень качества как учеб-
ной и методической документации, так и деятельности по реализации образовательной 
программы начального общего образования: 
№ Методическая тема  Раздел образова-

тельной программы, 
связанный с методи-
ческой темой  

ФИО педагога, раз-
рабатывающего ме-
тодическую тему 

1 Система оценки планируемых ре-
зультатов на уроках в начальной 
школе 

Целевой раздел Горбунова Ю.А. 
Литвинова Е.М. 
 

2 Использование современных педаго-
гичесих технологий на уроках и вне-
урочных занятиях 

Содержательный 
раздел 

Завьялова Е.М. 
Владимирова М.Ю. 

3 Работа с текстом на уроках дитера-
турного чтения 

Содержательный 
раздел 

Малахова А.А. 
Савельева Е.А. 

4 Организация проектно-
исследовательской деятельности 
обучающихся на уроках окружаю-
щего мира 

Содержательный 
раздел 

Гурьянова О.В. 
 

5 Развитие функциональной грамотно-
сти на уроках русского языка и ли-

Содержательный 
раздел 

Бовкунова Н.В. 
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тературного чтения 
6 Организация исследования на уро-

ках математики 
Содержательный 
раздел 

Говорова Е.М. 

 
3.5.3. Психолого-педагогические условия реализации образовательной програм-

мы начального общего образования 
 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как 
в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на 
предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне начального общего образова-
ния целесообразно применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, про-
ектно- исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, кон-
ференции с постепенным расширением возможности обучающихся осуществлять выбор 
характера самостоятельной работы. 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических 
особенностей обучающихся. На уровне начального общего образования меняется мотива-
ция, учеба приобретает профессионально-ориентированный характер. Направления работы 
предусматривают мониторинг психологического и эмоционального здоровья обучающихся 
с целью сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а также определения 
индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим разно-
го рода трудности. 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 
психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Ра-
бота с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические роди-
тельские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические 
консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных меро-
приятий. Психологическая компетентность родителей (законных представителей) форми-
руется также в дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических за-
нятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся 
относятся: 

− сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 
− формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
− развитие экологической культуры; 
− дифференциацию и индивидуализацию обучения; 
− мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
− выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями; 
− психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
− обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 
− формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстни-

ков; 
− поддержку ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности лицея является психолого-педагогическое сопро-
вождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психологической компетент-
ности, создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом коллективе, 
профилактики профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 
профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению психологи-
чески грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопони-
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мании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования 
адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в про-
цессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится 
консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, 
семинары, практические занятия. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образова-
тельных отношений на уровне начального общего образования выделяем следующие уровни 
психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, 
на уровне лицея. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития профессио-
нального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой ин-
тегративное единство целей, задач, принципов, структурно- содержательных компонентов, 
психолого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников образова-
тельных отношений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 
При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне начального  общего образования можно выделить 
следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, 
на уровне класса, на уровне лицея. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 
профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет 
собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных 
компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех 
участников образовательных отношений: учеников, их родителей (законных 
представителей), педагогов.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 
− диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, кото-

рая проводится на этапе перехода ученика на уровень среднего общего образования и 
в конце каждого учебного года; 

− консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и пси-
хологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией лицея; 

− профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 
 

3.5.4. Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 
Финансовое обеспечение реализации ООП НОО отражает структуру и объем расходов, 

необходимых для ее реализации, а также механизм их формирования. Структура и объем фи-
нансирования реализации образовательной программы осуществляется на основе принципа 
нормативного подушевого финансирования. Расходование бюджета предусматривает воз-
можность обеспечения расходов на оплату труда работников, на учебно-методическое и ин-
формационное обеспечение, на повышение квалификации, аттестацию, затраты на приобре-
тение расходных материалов, хозяйственные расходы. Для повышения качества реализации 
образовательной программы лицей привлекает в порядке, установленном законодательством 
РФ, дополнительные финансовые средства. Данные финансовые условия обеспечивают не-
обходимое качество реализации образовательной программы и эффективно стимулируют его 
повышение. 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего обра-
зования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государствен-
ные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образо-
вания. Объём действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 
лицея. 



588 
 

Формирование и утверждение нормативов финансирования муниципальной услуги по реа-
лизации программы начального общего образования осуществляются в соответствии с об-
щими требованиями к определению нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
в сфере начального общего образования, дополнительного образования детей и взрослых,  
применяемых при расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего обра-
зования — гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в год в 
расчёте на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной про-
граммы начального общего образования, включая: 

− расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 
образовательной программы начального общего образования; 

− расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 
− прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату ком-

мунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования опреде-

ляются по каждому виду и направленности образовательных программ с учётом форм обу-
чения, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных техноло-
гий, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работ-
никам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обуча-
ющихся, а также с учётом иных предусмотренных законодательством особенностей орга-
низации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обуча-
ющихся).  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных образовательной организацией на очередной 
финансовый год. 

3.5.5 Информационно - методические условия реализации ООП НОО 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно – методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования обеспе-
чиваются современной информационно – образовательной средой. Под информационно – 
образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформирован-
ная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных ин-
формационно – телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направлен-
ных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 
участников образовательного процесса в решении учебно – познавательных и профессио-
нальных задач с применением информационно – коммуникационных технологий (ИКТ ком-
петентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 
− информационно – образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
− информационно – образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
− информационно – образовательные ресурсы Интернета; 
− вычислительная и информационно – телекоммуникационная инфраструктура; 
− прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово 
– хозяйственную деятельность лицея №6 
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требова-

ниям и обеспечивает использование ИКТ: 
− в учебнойдеятельности; 
− во внеурочнойдеятельности; 
− в естественнонаучнойдеятельности; 
− при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
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− в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 
всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образова-
ния, а также дистанционное взаимодействие школы с другими организациями социальной 
сферы и органами управления. 
Создание в Лицее №6 информационно – образовательной среды, соответствующей тре-
бованиям ФГОС НОО 
 

Необходимые средства 
Имеется в достаточ-
ном количестве/ не 
хватает средств 

Сроки создания усло-
вий в соответствии с 

Требованиями ФГОС 
НОО 

Технические средства: мультимедий-
ный проектор и экран; принтер моно-
хромный; цифровой фотоаппарат; графи-
ческий планшет; сканер; микрофон; му-
зыкальная клавиатура; оборудование 
компьютерной сети; конструктор, позво-
ляющий создавать компьютерно-
управляемые движущиеся модели с об-
ратной связью; цифровые датчики с ин-
терфейсом; цифровой микроскоп; доска 
со средствами, обеспечивающими обрат-
ную связь. 

Имеется в 
достаточном 
количестве 

В течение всего пери-
ода реализации ООП 
НОО 

Программные инструмен-
ты: операционные системы и служебные 
инструменты; орфографический коррек-
тор для текстов на русском и иностран-
ном языках; клавиатурный тренажер для 
русского и иностранного языков; тексто-
вый редактор для работы с русскими и 
иноязычными текстами; инструмент пла-
нирования деятельности; графический 
редактор для обработки растровых изоб-
ражений; музыкальный редактор; редак-
тор подготовки презентаций; редактор 
видео; редактор звука; среды для дистан-
ционного он-лайн и оф- лайн сетевого 
взаимодействия; среда для интернет- 
публикаций; редактор интернет-сайтов. 

Имеется в 
достаточном 
количестве 

В течение всего пери-
ода реализации ООП 
НОО 

Обеспечение технической, 
методической и 

Имеется в достаточном В течение всего 
периода 

организационной поддержки: разработ-
ка планов, дорожных карт; заключе-
ние договоров;  подготовка  распоря-
дительных документов  учредителя; под-
готовка      локальных актов лицея №6; под-
готовка  программ формирования ИКТ- 
компетентности работникв лицея №6. 

количестве реализации 
ООП НОО 

Отображение образователь-
ной деятельности в информационной 
среде: ведение электронного дневника и 
журнала в системе «Школьный портал» 

Имеется в 
достаточном 
количестве 

В течение всего пери-
ода реализации ООП 
НОО 

Компоненты на бумажных носителях: Имеется в В течение всего пери-
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обеспеченность учебниками - на каждого 
ученика не менее одного учебника по 
каждому учебному предмету, входящего 
в обязательную часть и часть, формируе-
мую участниками образовательных от-
ношений учебного плана ООП НОО 

достаточном 
количестве 

ода реализации ООП 
НОО 

Компоненты на CD и DVD: электрон-
ные приложения к учебникам; электрон-
ные наглядные пособия; электронные 
тренажеры; электронные практикумы. 

Имеется в 
достаточном 
количестве 

В течение всего пери-
ода реализации ООП 
НОО 

 
 

3.5. 6 Материально – технические условия реализации ООП НОО 
 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают возможность достижения обучающимися 
установленных Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. В Лицее соблюдаются санитарно-
эпидемиологических требований образовательной деятельности: имеются в наличии и в ис-
правном состоянии системы водоснабжения, канализация, освещение; соблюдаются требо-
вания к воздушно-тепловому режиму (регулярное проветривание, кабинеты оснащены быто-
выми термометрами). Гардеробы оснащаются вешалками, крючками для одежды, высота 
крепления которых соответствует росто-возрастным особенностям учащихся, и ячейками для 
обуви. При гардеробных имеются скамейки. 

На 1 и 2-м этажах размещены туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные каби-
нами с дверями. Количество санитарных приборов определяется из расчета: 1 унитаз на 20 
девочек, 1 умывальник на 30 девочек: 1 унитаз, 1 умывальник на 30 мальчиков. Площадь са-
нитарных узлов для мальчиков и девочек следует принимать из расчета не менее 0,1м2 на 
одного обучающегося. Полы туалетных и умывальных комнат покрыты керамической плит-
кой. Унитазы оборудованы сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их об-
работку моющими и дезинфицирующими средствами. При спортивных залах предусмотрены 
снарядные; раздевальные для мальчиков и девочек. Оборудованы при спортивных залах раз-
дельные для мальчиков и девочек душевые, туалеты. 

Архитектурная доступность (возможность для беспрепятственного доступа обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры 
организации, осуществляющей образовательную деятельность): уличный пандус, доступные 
входные группы, оборудована сантехническая комната для лиц с ОВЗ. Лицей имеет необхо-
димые для обеспечения образовательной (в том числе детей-инвалидов и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья), административной и хозяйственной деятельности 

Материально-техническая база лицея обеспечивает: 
− возможность достижения обучающимися результатов освоения программы началь-

ного общего образования;  
− безопасность и комфортность организации учебного процесса; 
− соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 
− возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры лицея. 
В лицее разработаны и закреплены локальным актами перечни оснащения и оборудования, 

обеспечивающие учебный процесс, соответствующие лицензионным требованиям и услови-
ям Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постанов-
лением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966 

Критериальными источниками соблюдения материально-технических условий школы яв-
ляются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения о лицензи-
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ровании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации 28 октября 2013 г. No 966, а также соответствующие приказы и методи-
ческие 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 No 2 от 28 сентября 2020 г.; 

▪ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасно-
сти и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённые постанов-
лением Главного санитарного врача Российской Федерации No 2 от 28 января 2021 г. 

▪ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. No 465 «Об 
утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образо-
вательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеоб-
разовательных 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 функцио-
нальному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 
указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 No 56982); 

▪ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. No 254 "Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализа-
ции имеющих государственную аккредитацию образовательных прорамм начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими об-
разовательную деятельность" (с изменениями и дополнениями от 23 декабря 2020 г.); 

▪ Письмо Министерства Просвещения РФ от 11.11.2021 No 03-1899 «Об обеспечении 
учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022 – 2023 
учебном году; 

▪ Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. No 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2011, No 1, ст. 48; 2021, No 15, ст. 2432); 

▪ Федеральный закон от 27 июля 2006 г. No 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, No 31, ст. 3451; 2021, No 1, ст. 58). 

В зональную структуру лицея включены: 
− входная зона; 
− учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников -

12; 
− учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий изобразительным искусством - 

1, иностранными языками -6; 
− библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 
− актовый зал; 
− спортивные сооружения (зал, спортивная площадка); 
− столовая  для питания обучающихся на 120 мест, а также помещения для хранения 

и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного 
горячего питания; 

− административные помещения; 
− гардеробы – 8, расположены на первом этаже; 
− санузлы –4; 

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; 
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− размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной 
мебели и учебного оборудования, отвечающих специфике образоваттельной дея-
тельности по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 
− доска классная; 
− стол учителя; 
− стул учителя (приставной); 
− кресло для учителя; 
− стол ученический (регулируемый по высоте); 
− стул ученический (регулируемый по высоте); 
− шкаф для хранения учебных пособий; 
− стеллаж демонстрационный; 
− стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебно-
го назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты 
соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят:  
− компьютер/ноутбук учителя с периферией; 
− многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 
− сетевой фильтр; 
− документ-камера. 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 
− рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения; 
− рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 
− пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим требовани-
ям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеурочной 
деятельности формируются в соответствии со спецификой лицея и включают учебно-
наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическими материалами по ис-
пользованию их в образовательной деятельности в соответствии с реализуемой рабочей про-
граммой. 

Оценка материально-технических условий:  

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение 
Необходимо/ 

имеется  
в наличии 

1. Компоненты оснаще-
ния учебного  
кабинета  
начальной школы 

1. Нормативные документы, программно-
методическое обеспечение, локальные ак-
ты:  
- Положение об учебном кабинете 
1.1. Учебное оборудование  
Мебель и приспособления 
Технические средства 
Учебно-методические материалы: 
Учебно-методический комплект 
Учебно-наглядные пособия: 
1.3.2.1. Средства натурного фонда: коллек-
ции промышленных материалов, наборы 
для экспериментов, лабораторное оборудо-

Имеется в нали-
чии 
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Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение 
Необходимо/ 

имеется  
в наличии 

вание, коллекции народных промыслов, 
музыкальные инструменты, инструменты 
трудового обучения, приспособления для 
физической культуры 
1.3.2.2. Печатные средства: демонстраци-
онные (таблицы, ленты-символы, карты, 
портреты) и раздаточные (рабочие тетради, 
кассы-символы, карточки с иллюстратив-
ным и текстовым материалами) 
1.3.2.3. Экранно-звуковые средства (звуко-
записи, видеофильмы, мультфильмы). 
1.3.2.4. Мультимедийные средства (ЭОРы, 
электронные приложения к учебникам, 
электронные тренажёры). 
Расходные материалы, обеспечивающие 
различные виды деятельности 

2. Компоненты оснаще-
ния физкультурного зала 

2.1. Нормативные документы, программно-
методическое обеспечение, локальные акты 
2.2. Учебно-методические материалы 
2.2.1. УМК 
2.3. Спортивное оборудование: спортивные 
снаряды, маты, мячи, сетки, канаты и т.д. 

Имеется в нали-
чии 

3. Компоненты оснаще-
ния актового зала 

3.1. Материально-техническое оснащение 
3.2. Оборудование (мебель) 

Имеется в нали-
чии 

 
1. Печатные пособия 

РУССКИЙ ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
1. Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, об- 

разцы письменных букв) 
Д 

2. Касса букв и сочетаний Д 
3. Таблицы к основным разделам грамматического материала Д 
4. Наборы сюжетных (и предметных) картинок, репродукции картин в со- 

ответствии с тематикой, определенной в стандарте начального образо- 
вания по русскому языку и литературному чтению (в том числе в циф- 
ровой форме) 

П 

5. Словари всех типов по русскому языку и литературному чтению Д 
6. Детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения П 

7. Портреты поэтов и писателей (в соответствии с обязательным миниму- 
мом) 

Д 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
1. Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в соот- 

ветствии с программой обучения Д 
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2. Плакаты по основным темам естествознания (природные сообщества 
леса, луга, сада, озера и т.п.) Д 

3. Портреты выдающихся людей России (политических деятелей, воена- 
чальников, писателей, поэтов, композиторов и др.) Д 

4. Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг) Д 
5. Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания обучения Д 
6. Модель "Торс человека" с внутренними органами Д 
7. Географические и исторические настенные карты Д 
8. Атлас географических и исторических карт К 
9. Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.) Д 

МАТЕМАТИКА 
1. Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соот- 

ветствии с основными темами программы обучения 
Д 

2. Карточки с заданиями по математике для 1 - 4 классов (в том числе 
многоразового использования с возможностью самопроверки) 

К 

3. Табель-календарь на текущий год Д + П 
4. Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пере- 

счета от 0 до 20 
П 

5. Наглядное пособие для изучения состава числа Д 
6. Демонстрационная числовая линейка с делениями от 0 до 100 Д 
7. Демонстрационное пособие с изображением сотенного квадрата Д 
8. Демонстрационная таблица умножения; карточки с целыми числами от 

0 до 100; пустые карточки и пустые полоски с возможностью письма на 
них 

Д 

9. Демонстрационная числовая линейка; числа от 0 до 1000, представлен- 
ные квадратами по 100; карточки с единицами, десятками, сотнями и пу-
стые 

Д 

10 Набор "Тела геометрические" Д 
ТЕХНОЛОГИЯ 

1. Таблицы в соответствии с основными разделами программы обучения Д 

2. Альбомы демонстрационного и раздаточного материала Д 

1. Экранно-звуковые пособия (в том числе в цифровом виде) 
 

1 Аудиозаписи. Д 
2 Видеофильмы. Д 
3 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы Д 

 
2. Технические средства обучения (средства ИКТ) 

 
1. Ноутбук учителя. 1 
2. Ноутбуки для учеников 13 
3. Фронтальные колонки двухполосные стационарные. 2 колонки и 1 сабвуфер  1 
4. Проектор короткофокусный с крепежом для потолочного крепления 1 
5. Интерактивная доска (сенсорная). 1 
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6. Документ-камера 1 
7. Многофункциональное устройство (принтер-копир-сканер). Лазерный. 

Черно-белая печать. 
1 

8. Интерактивная система голосования 30 пультов 1 
9. Комплект датчиков 6 
10. Микроскоп 4 
11. Фотоаппарат          1 
12. Наборы Лего          8 

Для характеристики количественных показателей используются следующие симво-
лические обозначения: 

Д - демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс);  
К - полный комплект (на каждого ученика класса); 
Ф - комплект для фронтальной работы (не менее чем 1 экземпляр на двух учеников); 
П - комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5 - 6 человек). 

Перечень материально-технических условий обучения в 1-4 классах 
 

Компоненты 
оснащения 

 
Оборудование и оснащение 

Компоненты осна- 
щения физкультур- 
ного зала: 
большой зал – 
303,6 кв. м 

 Малый зал - 136 
кв.м 

-щиты баскетбольные с кольцами; 
-сетка волейбольная; 
-сетки для кольца баскетбольного; 
-мячи волейбольные, футбольные, баскетбольные; 
-конь гимнастический прыжковый; 
-мостик гимнастический подкидной; 
-маты гимнастические поролоновые; 
-канат для лазания; 
-канат для перетягивания; 
-бревно напольное гимнастическое; 
-перекладины гимнастические универсальная; 
-гантели литые, гантели разборные; 
-гиря 16 кг, гиря 24 кг; 
-обруч металлический; 
-набор для бадминтона; 
-стенки шведские; 
-скамейки гимнастические; 
-30 пар лыж и лыжных палок; 
-лыжные ботинки с размерным рядом 33 – 47. 

Компоненты осна- 
щения спортивной 
площадки, 515 м2 

-площадка универсальная (баскетбол, волейбол); 
-футбольное поле 
-ворота футбольные; 
-стойки волейбольные, сетка волейбольная; 
-стойки баскетбольные, щиты баскетбольные с кольцами, сетки бас- 
кетбольные; 
-сектор для прыжков в длину, высоту; 
-дорожки беговые легкоатлетические; 
-сектор для метания. 
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Компоненты осна- 
щения библиотеки: 
читальный зал – 
32,6  м2;  
книгохранилище-
76,4 м2 

Объем библиотечного фонда- 35 279 экз. 
Учебники и учебные пособия - 21 0938 
экз.  
Компьютер с выходом в Интернет 

 
Режим работы спортивных объектов и библиотеки обеспечивают проведение уро-

ков, занятий внеурочной деятельностью, работу объединений дополнительного образования. 
Организация медицинского обслуживания. 
Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется на основе договора 

№9/2016 от 01.01.2016 с ГАУЗ МО ДГБ. Медицинское обеспечение осуществляется вне-
штатным медицинским персоналом в количестве двух человек: врач и медицинская сестра. 

Лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-50-01-006897 от 12.08.2015. 
 

Объект Площадь Оснащение 
кабинет 12 м2 -весы медицинские электронные; 
смотровой  -спиротест для измерения емкости легких; 

  -ростомер; 
  -таблица для определения зрения; 
  -лампа бактерицидная; 
  -кушетка медицинская; 
  -медицинская сумка для оказания первой медицинской 
  помощи; 
  -набор медицинских инструментов. 
кабинет 10,5 м2 -холодильник (2); 
прививочный  -столик манту (2); 

  -шкаф для медикаментов; 
  -кушетка; 
  -ширма 3-х секционная на колесах; 
  -лампа бактерицидная. 

Организация питания обучающихся. 
Лицей имеет собственную столовую площадью 204 кв.м, том числе пищеблок площадью 
95,8 кв.м Способ приготовления пищи-доготовочный. Питание осуществляется на основании 
Соглашения о взаимодействии №Ф.2021.25.001 от 28.12.2021, заключенного между Управ-
лением народного образования Администрации городского округа Дубна Московской обла-
сти и лицеем №6 об организации горячего питания обучающихся. Обучающихся льготных 
категорий получают двухразовое питание. 
Обеденный зал площадью 204 кв.м. рассчитан на 120 посадочных мест. Пищеблок Лицея 
оснащен технологическим оборудованием и посудой в полном объеме. 
Обеспечение безопасности образовательного процесса. 

Для осуществления активной деятельности и отдыха в лицее имеются просторные рекриа-
ции. 

Освещённость соответствует норме. Воздушно-тепловой режим соблюдается. В учебных 
кабинетах имеются антибактериальных средства; рециркуляторы – 7 штук 

В лицее имеется эффективная система, обеспечивающая безопасность организации 
образовательной деятельности. 

По периметру территории имеется ограждение (металлический забор). Въездные во-
рота на территорию объекта оборудованы средствами жесткой фиксации их створок в закры-
том положении. Для принудительной остановки автотранспорта во внутреннюю территорию 
установлен металлический забор. 
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На территории объекта имеется система видеонаблюдения - 9 видеокамер по пери-
метру здания и 1 внутренняя. 6 видеокамер подключены к системе видеонаблюдения «Без-
опасный регион». 

Проход персонала и обучающихся на территорию объекта производится через основ-
ной вход во внутреннем дворе лицея. Вход в здание лицея оборудован системой контроля 
управлением доступа. Установлен дверной звонок для возможного прохода персонала в вы-
ходные дни. 

Организация и контроль за соблюдением пропускного режима возлагается на долж-
ностное лицо образовательной организации, на которое в соответствии с приказом руководи-
теля образовательной организации возложена ответственность за безопасность, а его непо-
средственное выполнение – на охранников охранной организации ООО "ЧОП "Альянс", 
осуществляющих охранные функции на объекте круглосуточно. 

В лицее установлена система противопожарной защиты «Стрелец-Мониторинг», 
укомплектован средствами пожаротушения, что позволяет выполнить все требования пожар-
ной безопасности. 

В лицее разработаны и утверждены схемы эвакуации на случай ЧС из всех помеще-
ний лицея. Ежемесячно проводятся практические тренировки коллектива, направленные на 
отработку действий в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Все кабинеты и рекреации оснащены современной системой оповещения о пожаре. 
Здание лицея оборудовано «тревожной» кнопкой (КТС) (стационарной и переносны-

ми). 
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. 
В лицее создана комфортная развивающая образовательная среда  по отношению к обу-

чающимся и педагогическим работникам: 
− обеспечивающая получение качественного начального общего образования, его до-

ступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (за-
конных представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

− гарантирующая безопасность, охрану и укрепление физического, психического здо-
ровья и социального благополучия обучающихся. 

 
Учебно –методические условия реализации ООП НОО 
В целях обеспечения реализации образовательных программ формируются библиоте-

ки, в том числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к информационным спра-
вочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный 
фонд должен быть укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями 
(включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по 
всем входящим в реализуемую основную образовательную программу начального общего 
образования учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на определенных учреди-
телем лицея языках обучения и воспитания.  

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы: 
отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; науч-
но-популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному искусству, 
музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на доро-
гах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу 
по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 



598 
 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников об-
разовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образо-
вательной программы, достижением планируемых результатов, лицеем  обеспечивается 
функционирование школьного сервера, школьного сайта, внешней (в том числе глобальной) 
сети. 

Реестр учебников и учебных пособий, используемых для освоения основной об-
разовательной программы начального общего образования 

1. Учебники 
№ 
п/п 

Учебник (название, автор) Издательство Год издания 

1 класс 
1 Букварь. 1 класс. Андрианова Т.М. 

(Планета знаний) 
«Астрель» / «Дрофа» 

 
2018 гг. 

2 Литературное чтение. 1 класс. Кац Э.Э. 
(Планета знаний) 

«Астрель» / «Дрофа» 
 

2018 гг. 

3 Математика. 1 класс. В 2-х ч. Башмаков 
М.И., Нефёдова М.Г. (Планета знаний) 

«Астрель» / «Дрофа» 
 

2018 гг. 

4 Русский язык. 1 класс. Андрианова Т.М., 
Илюхина В.А. (Планета знаний) 

«Астрель» / «Дрофа» 
 

2018 гг. 

5 Технология. 1 класс. В 2-х ч. Узорова 
О.В., Нефёдова Е.А. (Планета знаний) 

«Астрель» / «Дрофа» 
 

2020 гг. 

6 Изобразительное искусство. 1 класс. Со-
кольникова Н.М. (Планета знаний) 

«Астрель» / «Дрофа» 
 

2018 г. 

7 Окружающий мир. 1 класс. Ивченкова 
Г.Г., Потапов И.В. (Планета знаний) 

«Астрель» / «Дрофа» 
 

2018 гг. 

8 Русский родной язык. 1 класс. Алексан-
дрова О.М. и др.  

«Просвещение» 2020 г. 

9 Литературное чтение на родном русском 
языке. 1 класс. Александрова О.М. и др. 

«Просвещение» 2021 г. 

10 Физическая культура. 1 класс. Лисицкая 
Т.С., Новикова Л.А. (Планета знаний) 

«Астрель» / «Дрофа» 
 

2020 г. 

11 Музыка. 1 класс. Бакланова Т.И. 
(Планета знаний) 

«Астрель» / «Дрофа» 
 

2018 г. 

2 класс 
12 Русский язык. 2 класс. В 2-х ч. Желтов-

ская Л.Я., Калинина О.Б. (Планета зна-
ний) 

«Астрель» / «Дрофа» 
 

2018 гг. 

13 Литературное чтение. 2 класс. В 2-х ч. 
Кац Э.Э. (Планета знаний) 

«Астрель» / «Дрофа» 
 

2018 гг. 

14 Математика. 2 класс. В 2-х ч. Башмаков 
М.И., Нефёдова М.Г. (Планета знаний) 

«Астрель» / «Дрофа» 
 

2018 гг. 

15 Окружающий мир. 2 класс. В 2-х ч.  Ив-
ченкова Г.Г., Потапов И.В. (Планета зна-
ний) 

«Астрель» / «Дрофа» 
 

2018 гг. 

16 Русский родной язык. 2 класс. Алексан-
дрова О.М. и др.  

«Просвещение» 2020 г. 

17 Литературное чтение на родном русском 
языке. 2 класс. Александрова О.М. и др. 

«Просвещение» 2021 г. 

18 Технология. 2 класс. Узорова О.В., Нефё-
дова Е.А. (Планета знаний) 

«Астрель» / «Дрофа» 
 

2018, 2020 гг. 

19 Английский язык. 2 класс. Быкова Н.И., «Просвещение» 2018 г. 
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Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс Э. (Ан-
глийский в фокусе) 

20 Изобразительное искусство. 2 класс. Со-
кольникова Н.М. (Планета знаний) 

«Астрель» / «Дрофа» 
 

2018 г. 

21 Физическая культура. 2 класс. Лисицкая 
Т.С., Новикова Л.А. (Планета знаний) 

«Астрель» / «Дрофа» 
 

2020 г. 

22 Музыка. 2 класс. Бакланова Т.И. (Планета 
знаний) 

«Астрель» / «Дрофа» 
 

2018 г. 

3 класс 
23 Русский язык. 3 класс. В 2-х ч. Желтов-

ская Л.Я., Калинина О.Б. (Планета зна-
ний) 

«Астрель» / «Дрофа» 
 

2018, 2020 гг. 

24 Окружающий мир. 3 класс. В 2-х ч. Ив-
ченкова Г.Г., Потапов И.В., Саплина Е.В., 
Саплин А.И. (Планета знаний) 

«Астрель» / «Дрофа» 
 

2018, 2020 гг. 

25 Русский родной язык. 3 класс. Алексан-
дрова О.М. и др.  

«Просвещение» 2020 г. 

26 Литературное чтение на родном русском 
языке. 3 класс. Александрова О.М. и др. 

«Просвещение» 2021 г. 

27 Изобразительное искусство. 3 класс. В 2-х 
ч. Сокольникова Н.М. (Планета знаний) 

«Астрель» / «Дрофа» 
 

2018, 2020 гг. 

28 Математика. 3 класс. В 2-х ч. Башмаков 
М.И., Нефёдова М.Г. (Планета знаний) 

«Астрель» / «Дрофа» 
 

 2018, 2020 гг. 

29 Литературное чтение. 3 класс.  
В 3-х ч. Кац Э.Э. (Планета знаний) 

«Астрель» / «Дрофа» 
 

2018, 2020 гг. 

30 Английский язык. 3 класс. В 2-х ч. Быкова 
Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс Э. 
(Английский в фокусе) 

«Просвещение» 2018, 2021 гг. 

31 Физическая культура. 3-4 классы. Лисиц-
кая Т.С., Новикова Л.А. (Планета знаний) 

«Астрель» / «Дрофа» 
 

2018 г. 

32 Музыка. 3 класс. Бакланова Т.И. (Планета 
знаний) 

«Астрель» / «Дрофа» 
 

2018 г. 

33 Технология. 3 класс. Узорова О.В., Нефё-
дова Е.А. (Планета знаний) 

«Астрель» / «Дрофа» 
 

2018 г. 

4 класс 
34 Окружающий мир. 4 класс. В 2-х ч.  Ив-

ченкова Г.Г., Потапов И.В., Саплина Е.В., 
Саплин А.И.  
(Планета знаний) 

«Астрель» / «Дрофа» 
 

2020 гг. 

35 Литературное чтение. 4 класс.  
В 3-х ч. Кац Э.Э. (Планета знаний) 

«Астрель» / «Дрофа» 
 

2020 гг. 

36 Русский родной язык. 4 класс. Алексан-
дрова О.М. и др.  

«Просвещение» 2020 г. 

37 Литературное чтение на родном русском 
языке. 4 класс. Александрова О.М. и др. 

«Просвещение» 2021 г. 

38 Технология. 4 класс. Узорова О.В., Нефё-
дова Е.А. (Планета знаний) 

«Астрель» / «Дрофа» 
 

2020 гг. 

39 Изобразительное искусство. 4 класс. В 2-х 
ч. Сокольникова Н.М. (Планета знаний) 

«Астрель» / «Дрофа» 
 

2020 г. 

40 Основы духовно-нравственной культуры 
народов России. Основы религиозных 

«Дрофа»  2019 гг. 
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культур и светской этики. 4-5 классы. 
Шапошникова Т.Д. и др. 

41 Математика. 4 класс. В 2-х ч. Башмаков 
М.И., Нефёдова М.Г. (Планета знаний) 

«Астрель» / «Дрофа» 
 

2020 гг. 

42 Русский язык. 4 класс. В 2-х ч. Желтов-
ская Л.Я., Калинина О.Б. (Планета зна-
ний) 

«Астрель» / «Дрофа» 
 

2020 гг. 

43 Английский язык. 4 класс. В 2-х ч. Быкова 
Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс Э. 
(Английский в фокусе) 

«Просвещение» 2021 гг. 

44 Музыка. 4 класс. Бакланова Т.И. (Планета 
знаний) 

«Астрель» / «Дрофа» 
 

2018 г. 

45 Физическая культура. 3-4 классы. Лисиц-
кая Т.С., Новикова Л.А. (Планета знаний) 

«Астрель» / «Дрофа» 
 

2018 г. 

 
2. Учебные пособия 

Линия УМК 
 

Автор  
и полное наимено-

вание 
 

Ав-
тор/авторс
кий кол-
лектив 

 

Класс 
 

Издательство 
 

УМК Андриановой-
Желтовской. Русский 

язык (1-4) 

Прописи к "Букварю" 
Андриановой. 1 класс. 

В 4 ч.  

Илюхина 
В.А. 

1 «ДРОФА» 

УМК Андриановой-
Желтовской. Русский 
язык (1-4) 

Русский язык. 1 класс. 
Рабочая тетрадь к 
"Букварю" Андриано-
вой 

Андриано-
ва Т.М. 

1 «ДРОФА» 

УМК Андриановой-
Желтовской. Русский 
язык (1-4) 

Русский язык. 1 класс. 
Рабочая тетрадь. В 2 
ч. 

Андриано-
ва Т.М., 
Илюхина 
В.А. 

1 «ДРОФА» 

УМК Андриановой-
Желтовской. Русский 
язык (1-4) 

Прописи для читаю-
щих детей. 1 класс. В 
4 ч.  

Илюхина 
В.А. 

1 «ДРОФА» 

УМК Кац. Литератур-
ное чтение (1-4) 

Литературное чтение. 
1 класс. Рабочая тет-
радь 

Кац Э.Э. 1 «ДРОФА» 

УМК Башмакова-
Нефедовой. Математи-
ка (1-4) 
 

Математика. 1 класс. 
Рабочая тетрадь. В 2 
ч. 

Башмаков 
М.И., 
Нефедова 
М.Г. 

1 «ДРОФА» 

УМК Ивченковой. 
Окружающий мир (1-4) 

Окружающий мир. 1 
класс. Рабочая тет-
радь. В 2 ч.  

Ивченкова 
Г.Г., Пота-
пов И.В. 

1 «ДРОФА» 
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УМК Ивченковой. 
Окружающий мир (1-4) 

Окружающий мир. 2 
класс. Рабочая тет-
радь. В 2 ч.  

Ивченкова 
Г.Г., Пота-
пов И.В. 

2 «ДРОФА» 

УМК Ивченковой. 
Окружающий мир (1-4) 

Окружающий мир. 3 
класс. Рабочая тет-
радь. В 2 ч.  

Ивченкова 
Г.Г., Пота-
пов И.В., 
Саплина 
Е.В., Сап-
лин А.И. 

3 «ДРОФА» 

УМК Ивченковой. 
Окружающий мир (1-4) 

Окружающий мир. 4 
класс. Рабочая тет-
радь. В 2 ч.  

Ивченкова 
Г.Г., Пота-
пов И.В., 
Саплина 
Е.В., Сап-
лин А.И. 

4 «ДРОФА» 

УМК Сокольниковой. 
Изобразительное ис-
кусство (1-4) 
 

Сокольникова. ИЗО. 1 
класс. Рабочая тет-
радь 

Сокольни-
кова Н.М. 
 

1 «ДРОФА» 

УМК Узоровой. Техно-
логия (1-4) 
 

Узорова, Нефедова. 
Технология. 1 класс. 
Рабочая тетрадь 

Узорова 
О.В. 
 

1 «ДРОФА» 

Английский язык. Ан-
глийский в фокусе (2-4) 
 

Быкова Н.И., Дули Д., 
Поспелова М.Д. и др. 
Английский язык. Ра-
бочая тетрадь. 3 класс 

Быкова Н. 
И., Дули 
Д., Поспе-
лова М. Д. 
и др. 
 

3 «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Английский язык. Ан-
глийский в фокусе (2-4) 
 

Быкова Н.И., Дули Д., 
Поспелова М.Д. и др. 
Английский язык. Ра-
бочая тетрадь. 4 класс 

Быкова Н. 
И., Дули 
Д., Поспе-
лова М. Д. 
и др. 
 

4 «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
3.5.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 
      Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП НО 
лицея является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 
позволяющей формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, 
способную свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье 
и жизнь. 
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают организацион-
ную структуру лицея, взаимодействие с другими субъектами образовательных отношений, 
иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС НОО и выстроенную в ООП НОО 
лицея. 
Одним из механизмов повышения качества образования является система государственно-
общественного управления. В лицее более 10 лет работает Совет по развитию лицея, в состав 
которого наряду с работниками лицея входят представители родителей и учредителя. Проце-
дура принятия решений включает обязательное согласование проектов решений с Советом по 
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развитию лицея. Совету по развитию лицея делегирована часть управленческих полномочий. 
Совет по развитию лицея разрабатывает способы разрешения возникающих противоречий и 
конфликтов внутри лицея. 
 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой  
системы условий 

Мероприятия Сроки реализации 
Нормативное обеспечение реализации ФГОС НОО 

Внесение изменений в основную образовательную программу 
начального общего образования: 
− учебного плана; 
− рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, мо-
дулей; 
− календарного учебного графика; 
− плана внеурочной деятельности; 
− дорожной карты 

До 1 сентября 
ежегодно 

Утверждение перечня учебников, используемых в образова-
тельном процессе в соответствии с ФГОС НОО и утвержденным 
федеральным перечнем учеников 

До 1 июня ежегодно 

Корректировка локальных актов, устанавливающих требования 
к различным объектам инфраструктуры Лицея с учетом требова-
ний к минимальной оснащенности учебной деятельности 

По мере 
необходимости 

Финансовое обеспечение реализации ФГОС НОО 
Определение объема расходов, необходимых для реализации 
ООП и достижения планируемых результатов 

Ежегодно 

Корректировка локальных актов (внесение изменений в них), 
регламентирующих установление заработной платы работников 
Лицея, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка 
и размеров премирования 

По мере 
необходимости 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору 
с педагогическими работниками 

Ежегодно 

Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО 
Обеспечение координации взаимодействия участников образва-
тельных отношений по реализации ФГОС НОО 

Постоянно 

Разработка и реализация системы мониторинга образователь-
ных потребностей обучающихся и родителей по использованию 
часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятель-
ности 

Ежегодно, апрель - 
май 

Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО 
Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС НОО Ежегодно до 1 июня 
Создание (корректировка)  планаграфика повышения квалифи-
кации педагогических и руководящих работников  Лицея 

Ежегодно до 1 
сентября 

Разработка (корректировка) плана научно - методической работы 
(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС НОО 

Ежегодно до 1 
сентября 

Информационное обеспечение введения ФГОС НОО 
Организация изучения общественного мнения по вопросам реа-
лизации ФГОС НОО и внесения дополнений в содержаниеООП 

Ежегодно до 1 июня 

Обеспечение публичной отчетности Лицея о ходе и результатах 
реализации ФГОС НОО 

Ежегодно, июнь 

Материально - техническое обеспечение введения ФГОС НОО 
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Анализ материально - технического обеспечения реализации 
ФГОС НОО начального общего образования 

Ежегодно до 1 июня 

Обеспечение соответствия материально - технической базы Ли-
цея требованиям ФГОС НОО 

Систематически 

Обеспечение соответствия санитарно – гигиенических условий 
требованиям ФГОС НОО 

Систематически 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП противо-
пожарным нормам, нормам охраны труда работников Лицея 

Систематически 

Обеспечение   укомплектованности   библиотечно   -
информационного центра печатными и электронными образова-
тельными ресурсами 

Систематически 

Обеспечение соответствия информационно – образовательной 
среды требованиям ФГОС НОО 

Систематически 

Обеспечение контролируемого доступа участников образова-
тельных отношений к информационным образователь-
ным ресурсам в Интернете 

Постоянно 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
Система оценивание в начальной школе 

 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентиро-
ванная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой 
оценки подготовки выпускников на уровни начального общего образования. 
Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредмет-
ных и личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 
качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

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

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 
• использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучающих-

ся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы об-
разования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 
их; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динами-
ку индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работа-
ми  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 
самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образова-
тельных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.  
  
Основное содержание оценки личностных результатов на уровни начального общего об-
разования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоци-
онально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 
учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 
пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Роди-
ну, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осо-
знания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; разви-
тия доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

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

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 
результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 
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• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности 
к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зре-
ния на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 
других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 
Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних неперсонифи-
цированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в школе и 
обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики 
развития личности. 
А потому оценочная деятельность учителя должна строиться на основе следующих общих 
принципов: 
Оценивание является постоянным процессом, естественным образом, интегрированным в 
образовательную практику. В зависимости от этапа обучения используется диагностическое 
(стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое) оцени-
вание. При этом итоговая отметка может быть выставлена как обобщенный результат накоп-
ленных за период обучения отметок. 
Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания высту-
пают планируемые результаты обучения. При этом нормы и критерии оценивания, алгоритм 
выставления отметки известны заранее и педагогам и учащимся.  Они  могут вырабатываться 
ими совместно. 
Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика и процесс 
их формирования, но не личные качества ребенка. Оценивать можно только то, чему учат. 
Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в контроль-
но-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке и взаимооценке. 
В оценочной деятельности реализуется заложенный в стандарте принцип распределения от-
ветственности между различными участниками образовательного процесса. В частности, при 
выполнении проверочных работ должен соблюдаться принцип добровольности выполнения 
задания повышенной сложности» 
Всё это требует пересмотра существующей практически повсеместно системы оценивания, 
выраженной  в баллах по пятибалльной (а точнее, по четырехбальной ) шкале. Такая оценка 
ограничивается  сугубо утилитарной  целью:  проверить степень усвоения знаний,  выработ-
ку умений и навыков по конкретному учебному предмету и носит крайне неинформативный 
характер как для учителя, поскольку не позволяет ему  выносить суждения  об эффективно-
сти программы обучения,  ни об индивидуальном прогрессе  и достижениях учащихся,  так  и 
для ученика, поскольку дает ему информацию лишь об общем уровне выполнения програм-
мы, но не о характере испытываемых затруднений, не позволяет развивать рефлексию и та-
кие универсальные учебные действия, как  умение проверять и контролировать себя, крити-
чески оценивать свою деятельность, находить ошибки и пути их устранения. 
Следовательно, школе требуется создать  такую систему оценивания, которая бы точно и 
объективно  позволяла бы отслеживать не только отдельные стороны или проявления спо-
собностей ученика — как в отношении освоения им системы знаний, так и в отношении 
освоения способов действий, но и давала бы действительно целостное,  а не разрозненное 
представление об учебных достижениях ребенка, о достижении им планируемых результатов 
обучения. 
Один из таких методов — проведение итоговых комплексных проверочных работ в конце 
каждого года обучения. 
Методами, служащими цели получения интегральных оценок, являются также портфолио, 
выставки и презентации крупных целостных, законченных работ, отражающие результаты 
усилий, затраченных детьми на протяжении длительного времени, и требующие для своего 
выполнения активизации различных сторон учебной деятельности — от навыков организа-
ции своего процесса учения до отражения уровня освоения формальной системы знаний. 

https://www.google.com/url?q=http://worldofteacher.com/1580-342.html&sa=D&ust=1588410536713000
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Таким образом,  складывается следующая совокупность данных об отдельных сторонах уче-
ния ребенка и его учебных достижениях: листы наблюдений, отражающие динамику образо-
вательных  достижений  учащихся  (начиная с 1-го класса) по  следующим показателям: 
Оценка выполнения работы, отражающая малочисленные, но существенно более объектив-
ные данные об особенностях выполнения отдельных видов учебной деятельности учащими-
ся; причем все результаты, выводы и оценки в этом случае могут быть перепроверены, по-
скольку такая оценка делается на основе аудио- и видеозаписей, письменной фиксации фак-
тов. 
  Результаты тестирования, отражающие, как правило, учебные достижения учащихся в 
освоении материала от дельных тем курса. В приводимых рекомендациях этот метод  следу-
ет использовать на этапе проведения тематических зачетных работ, а также на этапе старто-
вой диагностики.     
  
Положение о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации обучаю-
щихся в начальной школе 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование уни-
версальных учебных действий, обеспечивающих младшим школьникам умение учиться, спо-
собность к саморазвитию,  самосовершенствованию и самоконтролю. Оценивание, как само-
го процесса познания, так и его результатов,  рассматривается как одна из самостоятельных 
важных целей обучения, призванных помочь учителю выбрать наиболее эффективные прие-
мы и средства обучения, которые бы поощряли учащихся к развитию и дальнейшему про-
движению в познании. 

Настоящее положение определяет основы организации оценки знаний, предметных 
универсальных учебных действий, формы и порядок промежуточной аттестации обучаю-
щихся начальной ступени образования в соответствии с требованиями Федерального госу-
дарственного стандарта начального общего образования (далее - ФГОС НОО). 
Положение о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации обучающихся 
разработано на основании 

• п.3 ст.15 Закона РФ «Об образовании», 
• Правил осуществления контроля и надзора в сфере образования, 
• ФГОС НОО. 
Основным показателем развития обучающихся является уровень сформированности 

предметных, метапредметных и личностных результатов. Метапредметные результаты 
включают совокупность регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 
учебных действий. 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей  комплекса оценки достижений 
являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизирован-
ных работ по учебным предметам. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность 
демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний,  достижение более вы-
соких уровней формируемых учебных действий. 

Текущий контроль по предметам осуществляется в письменной и в устной форме. Рабо-
ты для текущего контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых 
осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения. 

Тематический контроль по предметам проводится в письменной форме. Для тематиче-
ских проверок выбираются узловые вопросы программы. Для обеспечения самостоятельно-
сти учащихся подбирается несколько вариантов работы. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений 
учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, диагностических и 
итоговых стандартизированных контрольных работ. 
На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования, ре-
зультаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности 
продолжения обучения на следующей ступени общего образования, выносятся только пред-

https://www.google.com/url?q=http://worldofteacher.com/1575-338.html&sa=D&ust=1588410536716000


607 
 

метные и метапредметные результаты, описанные в разделе планируемых результатов 
начального образования «Выпускник научится» 
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном 
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Их оценка осу-
ществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 
Успешность освоения учебных программ обучающихся 2-4 классов оценивается в форме 
бальной отметки «5», «4», «3», «2». В личном деле выставляется отметка по пятибалльной 
шкале. 
Перевод в пятибалльную шкалу осуществляется по соответствующей схеме. 

Качество освоения программы Уровень достижений Отметка в 5 балльной 
шкале 

90-100% высокий «5» 
66 -89% повышенный «4» 
50 -65 % средний «3» 
меньше 50% ниже среднего «2» 
В журнале ставится отметка в пятибалльной шкале. 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали 
уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» пример-
ной программы) и усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний предмета в при-
мерной программе). Это достаточно для продолжения образования, это возможно 
и необходимо всем. Качественные оценки − «хорошо, но не отлично» (решение задачи с 
недочётами). 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребова-
лось: 
• либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела 

«Ученик может научиться» примерной программы); 
• либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выхо-

дящих за рамки опорной системы знаний по предмету). 
Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уров-

ня. Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочётами). 
Максимальный уровень (НЕобязательный) − решение не изучавшейся в классе 
«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся 
знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих 
ступенях образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по 
отдельным темам сверх школьных требований. Качественная оценка − «превосходно». 

Оценочная шкала в 1 классе 
        В первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. Допускается 
лишь словесная объяснительная оценка. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, 
личностные качества школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памя-
ти, внимания, восприятия, темп деятельности и др.). 
Успешность освоения учебных программ обучающихся 1 классов в соответствии с ФГОС 
НОО  оценивается следующими уровнями: 
Качество освоения программы Уровень достижений 
90-100% высокий 

66 -89% повышенный 

50 -65 % средний 
меньше 50% ниже среднего 
Критерии оценивания по русскому языку 
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При выявлении уровня развития умений и навыков по русскому языку необходимо учиты-
вать развитие каллиграфического навыка, знаний, умений и навыков по орфографии, уровень 
сформированности устной речи. 
Высокому уровню развития каллиграфического навыка письма соответствует письмо с пра-
вильной каллиграфией. Допускается 1  негрубый  недочёт. 
Повышенному уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, если име-
ется 1 существенный недочёт (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами и 
словами, пропорций букв по высоте и ширине и др.) и 1–2 негрубых недочёта. 
Среднему уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, если имеется 2-
3 существенных недочёта (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами и сло-
вами, пропорций букв по высоте и ширине и др.) и 2-3 негрубых недочёта. 
Ниже среднего уровня развития каллиграфического навыка соответствует письмо, которое в 
целом не соответствует многим из перечисленных выше требований, небрежное, неразбор-
чивое, с помарками. 
К числу негрубых недочётов относятся: частичные искажения формы букв; несоблюдение 
точных пропорций по высоте заглавных и строчных букв; выход за линию рабочей строки; 
наличие нерациональных соединений; отдельные случаи несоблюдения наклона. 
Высокому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует письмо 
без ошибок. 
Повышенному уровню развития знаний, умений и навыков соответствует письмо, при кото-
ром число ошибок не превышает 2, и работа   содержит не более 2-3 недочётов. 
Среднему уровню развития знаний, умений и навыков соответствует письмо, при котором 
число ошибок не превышает 5, и работа   содержит не более 3–4 недочётов. 
Ниже среднего уровня  развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует 
письмо, в котором число ошибок и недочётов превышает указанное количество. 
Высокому уровню развития устной речи соответствуют полные, правильные, связанные, по-
следовательные ответы ученика без недочётов или допускается не более одной неточности в 
речи. 
Повышенному уровню развития устной речи соответствуют ответы, близкие к требованиям, 
удовлетворяющим для оценки оптимального  уровня, но ученик допускает неточности в ре-
чевом оформлении ответов. 
Среднему уровню развития устной речи  соответствуют  неполные,  недостаточно последова-
тельные ответы ученика,   допускает неточности в употреблении слов и построении предло-
жений. 
Ниже среднего уровня  развития устной речи соответствуют ответы, когда ученик отвечает 
неполно, по наводящим вопросам, затрудняется самостоятельно подтвердить правило при-
мерами, излагает материал несвязно. 
Критерии оценивания работ по литературному чтению 
При определении уровня развития умений и навыков по чтению необходимо учитывать спо-
соб чтения, беглость, правильность, выразительность, понимание прочитанного, владение 
речевыми навыками и умением работать с текстом, умение работать с книгой. 
Высокому уровню развития навыка чтения соответствуют плавно–слоговой, целыми словами 
способ чтения без ошибок при темпе не менее 30 слов в минуту (на конец учебного года), 
понимание значения отдельных слов и предложений, умение выделить главную мысль и 
найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 
Повышенному уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если 
при чтении допускается от 1 до 2 ошибок, темп чтения не менее 30 слов в минуту (на конец 
учебного года). Учащийся  может понять определённые слова при общем понимании прочи-
танного, умеет выделить главную мысль, может найти в тексте слова и выражения, подтвер-
ждающие эту мысль. 
Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если при 
чтении допускается от 2 до 4 ошибок при темпе ниже 25 - 30 слов в минуту. Учащийся не 
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может понять определённые слова при общем понимании прочитанного, умеет выделить 
главную мысль, но не может найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 
Ниже среднего уровня  развития навыка чтения соответствуют чтение по буквам при темпе 
ниже 25 слов в минуту без смысловых пауз и чёткости произношения, непонимание общего 
смысла прочитанного текста, неправильные ответы на вопросы по содержанию. 
Высокому уровню развития умения работать с книгой соответствует способность ученика 
самостоятельно ориентироваться в детской книге, легко вычленять на обложке и прочиты-
вать название, определять тему, сопоставлять три внешних показателя её содержания (фами-
лию автора, заглавие, иллюстрации). 
 Повышенному уровню развития умения работать с книгой соответствует умение самостоя-
тельно ориентироваться в детской книге, вычленять на обложке и прочитывать название 
книги (фамилию автора и заглавие), определять тему, сопоставляя не менее двух основных 
внешних показателей её содержания. 
Среднему уровню развития умения работать с книгой соответствует такая деятельность уче-
ника, при которой он обращается к книге только после напоминания учителя, самостоятель-
но ориентируется только в книге с типовым оформлением, вычленяет и прочитывает назва-
ние с помощью учителя, определяет тему, принимая во внимание главным образом иллю-
страции на обложке и в тексте. 
Ниже среднего уровня  уровню развития умения работать с книгой соответствует такая дея-
тельность ученика, при которой ученик не может самостоятельно ориентироваться в книге, 
не вычленяет, не прочитывает  название, не может определить тему. 
Критерии оценивания работ по математике 
При определении уровня развития умений и навыков по математике необходимо учитывать 
развитие устных и письменных вычислительных навыков, сформированность умения решать 
простые задачи, ориентироваться в простейших геометрических понятиях. 
Высокому уровню развития устных и письменных вычислительных навыков  соответству-
ет  умение производить вычисления без ошибок. 
Повышенному уровню развития устных и письменных вычислительных навыков соответ-
ствуют ответы и работы, в которых  допущено не более 2 грубых ошибок. 
Среднему уровню развития устных и письменных вычислительных навыков соответствуют 
ответы и работы, в которых допущено от 3 до 4 грубых ошибок. 
Ниже среднего уровня  уровню развития устных и письменных вычислительных навыков со-
ответствуют ответы и работы, в которых допущено от 5   грубых ошибок. 
Высокому уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и отве-
ты, в которых ученик может самостоятельно и безошибочно составить план, решить, объяс-
нить ход решения и точно сформулировать ответ на вопрос задачи. 
Повышенному уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и от-
веты, в которых ученик сам решает задачу. При этом в работах не должно быть более 1 гру-
бой и  2-3 негрубых ошибок. 
Среднему уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и ответы, 
в которых ученик допускает ошибки в вычислениях, но при решении задачи  сам исправляет 
или с помощью учителя. При этом в работах не должно быть более 1 грубой и 3–4 негрубых 
ошибок. 
Ниже среднего уровня  сформированности умения решать задачи соответствуют работы и 
ответы, в которых ученик не справляется с решением задач.  
Высокому уровню сформированности умения ориентироваться в геометрических поняти-
яхсоответствуют умения называть геометрические фигуры и их существенные признаки, 
распознавать геометрические фигуры, чертить их, используя линейку, циркуль. 
Повышенному уровню сформированности умения ориентироваться в геометрических поняти-
ях соответствуют умения называть и распознавать геометрические фигуры, но при этом уче-
ник допускает неточности в определении существенных признаков. 
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Среднему уровню сформированности умения ориентироваться в геометрических понятиях 
соответствуют умения называть и распознавать геометрические фигуры, но не умеет выде-
лить существенные признаки. 
Ниже среднего уровня  сформированности умения ориентироваться в геометрических поня-
тиях определяются знания и умения, не соответствующие указанным требованиям. 
Критерии оценивания по окружающему миру 
Определение уровня развития умений и навыков по окружающему миру производится в со-
ответствии с требованием программы на основе анализа результатов бесед, наблюдений, 
практических работ и дидактических игр. 
Высокому уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, представляющие 
собой правильные, логически законченные рассказы с опорой на свои непосредственные 
наблюдения явлений  в окружающем природном и социальном мире. Ученик способен уста-
новить и раскрыть возможные взаимосвязи, умеет применять свои знания на практике. 
Повышенному уровню развития умений и навыков по этому предмету соответствуют ответы, 
построенные как правильные, логически законченные рассказы, но ученик допускает от-
дельные неточности в изложении фактического материала. 
Среднему уровню развития умений и навыков по этому предмету соответствуют ответы, в 
которых ученик неполно раскрывает взаимосвязи явлений, испытывает трудности в приме-
нении своих знаний на практике. 
Ниже среднего уровня  развития этих умений и навыков соответствуют ответы, в которых 
ученик обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с 
выполнением практических работ даже с помощью учителя. 
Критерии оценивания практических работ по технологии 
Высокий уровень 

• тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 
• задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей  технологии; 
• правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась ра-

бота; 
• полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Повышенный уровень 
• допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 
• задание выполнено  с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от соответству-

ющей технологии изготовления; 
• в основном правильно выполняются приемы труда; 
• работа выполнялась самостоятельно; 
• норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 
• полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Средний уровень 
• имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 
• задание выполнено с серьезными замечаниями  по соответствующей технологии изго-

товления; 
• отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 
• самостоятельность в работе была низкой; 
• норма времени недовыполнена на 15-20 %; 
• не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Уровень ниже среднего 
• имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 
• неправильно выполнялись многие приемы труда; 
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• самостоятельность в работе почти отсутствовала; 
• норма времени недовыполнена на 20-30 %; 
• не соблюдались многие правила техники безопасности. 
Критерии оценивания практических работ  по искусству (ИЗО) 

Критерии оценивания предметных умений 
Высокий уровень 
- поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа выразительна и ин-
тересна. 
Повышенный уровень 
- поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не имеет гру-
бых ошибок. 
Средний уровень 
- поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней можно обнару-
жить грубые ошибки. 
Уровень ниже среднего 
- поставленные задачи не выполнены. 

Оценочные шкалы 2-4 классы 
           Успешность освоения учебных программ обучающихся 2 – 4 классов в соответствии с 
ФГОС НОО  оценивается по пятибалльной шкале. 
Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей схеме: 
Качество освоения про-
граммы 

Уровень достиже-
ний Отметка в 5 балльной шкале 

90-100% высокий «5» 

66 -89% повышенный «4» 

50 -65 % средний «3» 

меньше 50% ниже среднего «2» 
Характеристика   цифровой оценки (отметки) по предметам: 
 "5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 
отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более 
одного недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота из-
ложения. 
 "4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использова-
ние дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятель-
ность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок 
или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по 
пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; исполь-
зование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложе-
нии материала; 
 "3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 
предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему 
учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учеб-
ному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 
вопроса; 
 "2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более б 
ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 
пройденному материалу; на рушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого во-
проса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 
             Формы контроля уровня достижений и критерии оценки по русскому языку 
Диктант 



612 
 

«5» – ставится. если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии с 
требованиями каллиграфии (в 3-4 классе возможно одно исправление графического характе-
ра). 
«4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но 
есть небольшие отклонения от каллиграфических норм. 
«3» – ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно. 
«2» – ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшли-
во. 

Учёт ошибок в диктанте: 
• Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, ученик 

дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»). 
• Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две 

ошибки (например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву 
«с» вместо «з» в слове «повозка»). 
Ошибкой считается: 

• Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 
искажение, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

• Замена слов; 
• Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с програм-

мой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее 
предложение написано с большой буквы. 

За ошибку не считаются: 
единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложе-
ния написано с заглавной буквы; 
единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 
За одну ошибку в диктанте считаются: 
§  два исправления; 
§  две пунктуационные ошибки; 
§  повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды написано в 
конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку. 
Негрубыми ошибками считаются следующие: 
-        ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 
предшествующих классах не изучались; 
-         повторение одной и той же буквы в слове; 
-         недописанное слово; 
-         перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 
-         дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Примечание: 
При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность её вы-

полнения. При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический 
навык. 
Грамматическое задание. 
«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает осо-
знанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при вы-
полнении работы; 
«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять 
свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 заданий; 
«3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного мате-
риала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 
«2» – ставится, если правильно выполнено менее 1/2 заданий, ученик обнаруживает плохое 
знание учебного материала, не справляется с большинством грамматических заданий; 
Контрольный диктант. 
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1.  Негрубые ошибки: 

• исключения из правил; 
• повторение одной и той же буквы; 
• неточный перенос слов (единичный случай) 
• единичный пропуск буквы на конце слова;. 

2.    Однотипные ошибки: первые две однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая сле-
дующая подобная считается за отдельную ошибку. 

3.       При трёх исправлениях  оценка снижается на 1 балл. 

Оценки за контрольный диктант. 
«5» – не ставится при трёх исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно ставить; 
«4» – 2 орфограф. и 2 пунктуац. ошибки или 1 орфограф. и 3 пунктуац.; 
«3» – 3 – 4 орфограф. и 4 пунктуац. ошибки, а также при 5 орфограф. ошибках; 
«2» - более 5 – 8 орфограф. ошибок; 
Оценки за грамматические задания. 
«5» – всё верно; 
«4» – не менее 3/4 верно; 
«3» – не менее 1/2 верно; 
«2» – не выполнено больше половины общего объёма заданий; 
Тест 
Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 
сформированности умения использовать свои знания  в нестандартных учебных ситуациях. 
Оценки: 
«5» – верно выполнено более 3/4 заданий. 
«4» – верно выполнено 3/4 заданий. 
«3» – верно выполнено 1/2 заданий. 
«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 
Контрольное списывание 
 

Оценки Допустимое количество ошибок 
II класс III класс IV класс 

«5» Нет ошибок. 
Один недочёт графиче-
ского характера. 

Нет ошибок. Нет ошибок. 

«4» 1 -2 ошибки и 
1 исправление 

1 ошибка и 
1 исправление 

1 ошибка и 
1 исправление 

«3» 3 ошибки и 
1 исправление 

2 ошибки и 
1 исправление 

2 ошибки и 
1 исправление 

«2» 4 ошибки 
1 - 2 исправления 

3 ошибки 
1 - 2 исправления 

3 ошибки 
1 - 2 исправления 

Словарный диктант 
Классы 1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 
Количество 
слов 

7-8 слов 10-12 слов 12-15 слов До 20 слов 

Критерии 
оценки 

«5» – нет ошибок; 
«4» - 1 - 2 ошибки и 1 исправление. 
«3» - 3-4 ошибки и 1 исправление (если 15-20 слов) 
«2» -более 5  ошибок (если 15-20 слов) 

Критерии оценки работ творческого характера 
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  К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по картин-
кам, личному опыту и т.д. на начальной  ступени школы все творческие работы но-
сят обучающий характер, поэтому отрицательная оценка за них не  выставляются и в 
классный журнал не заносится. 

        Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения выставляется 
одна отметка – за содержание. 

        В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год, в четвер-
том – 2 контрольных изложения за год. 

Оценки за контрольные изложения выставляются через дробную черту – первая ста-
вится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора 
стилистических средств), вторая - за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. 

Обе оценки считаются оценками по русскому языку. 
В четвертом классе за обучающие и контрольные изложения в журнал выставляются 

обе оценки: через дробь в одну клетку.   
Нормы оценки работ творческого характера 
Изложение 
        За содержание: 
-         оценка «5» ставится за последовательное и правильное воспроизведение автор-

ского текста (изложение), логически оправданное раскрытие темы, отсутствие фактических 
ошибок, богатство словаря, правильное  речевое оформление. Допустимо не более одной ре-
чевой неточности; 

-         оценка «4» ставится за правильную и достаточно полную информацию по ав-
торскому тексту (изложение). Тема раскрыта, но имеются незначительные нарушения в по-
следовательности изложения мыслей, отдельные фактические и речевые неточности. Допу-
стимо не  более трех речевых недочетов в содержании и построении текста; 

-         оценка «3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного) текста 
(изложение), отклонение  от темы (в основном она достоверна, но допущены отдельные 
нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех предложений), 
бедность словаря, речевые неточности. Допустим не более пяти недочетов речи в содержа-
нии и построении текста; 

-         оценкам «2» ставится за несоответствие работы теме, значительные отступле-
ния от авторского текста, большое количество неточностей фактического характера, нару-
шение последовательности изложения мыслей, отсутствие связи между частями текста, бед-
ность словаря. В целом в работе  допущено более шести речевых недочетов и ошибок в со-
держании и построении текста. 
За соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

-         оценка «5»: отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, допустимо 1-
2 исправления; 

-         оценка «4»: не более 3 орфографических и одной пунктуационной ошибки, 1-2 ис-
правления; 

-         оценка «3»: 3-6 орфографических ошибок, 1-2 пунктуационные, 1-2 исправления; 
-         оценка «2»: 7 и более орфографических ошибок, 3-4 пунктуационных, 3-4 исправ-

ления. 
Сочинение 
  Отметка за содержание и речевое оформление: 
  Отметка "5" – логически последовательно раскрыта тема. 
  Отметка "4" – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 
единичные (1-2) фактические и речевые неточности. 
   Отметка "3" – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 
последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь. 
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   Отметка "2" – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, 
главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, от-
сутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 
Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 
 Отметка "5" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление. 
 Отметка "4" – имеются 1-3 орфографические ошибки и допущено 1 исправление. 
 Отметка "3" – имеются  4-7 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 
 Отметка "2" – имеются  более 7 орфографических ошибок. 
Формы контроля уровня достижений и критерии оценки по литературному чтению 
В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской де-
ятельностью: 
 навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и "про себя"); умения выразительно 
читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение. 
 При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется пра-
вильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития 
сюжета, выразительности при характеристике образов. 
 Кроме навыка чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность 
школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров 
и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал 
сказки, стихи о природе и т.п.). 
 Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет специфиче-
ские особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения (осваиваются 
способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, предложений и неболь-
ших текстов), то во вторых - четвертых классах чтение постепенно становится общеучебным 
умением. 
Одним из показателей этого является изменение соотношения чтения "про себя" и вслух. 
Кроме этого, в первом классе основное учебное время занимает чтение вслух, тогда как по 
мере овладения навыками быстрого осознанного чтения увеличивается доля чтения "про се-
бя" (от 10-15% в первом классе и до 80-85% в четвертом классе). 
Навык чтения 
Оценка по навыку чтения выставляется в классный журнал по следующим критериям: 
-         беглость, правильность, осознанность, выразительность. 
Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 
Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в 
каждой четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 
Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других тре-
бования. 
Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три 
требования  или  не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны. 
В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял про-
читанное, но не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, ставится по-
ложительная отметка. 

                                                      Норма беглости чтения: 
Классы Базовый уровень 

1т-р 2т-р З т-р  

1 класс - - 20-30 сл.  
2 класс 30-40 40-50 50-60  
3 класс 60-65 65-70 70-80  
4 класс 80-85 85-90 95-100  
Чтение наизусть 
Оценка "5" - твёрдо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 
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Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при  чтении  перестанов-
ку  слов,  самостоятельно исправляет допущенные неточности. 
Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвёрдое усвоение текста. 
Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 

Выразительное чтение текста 
Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения 
2. Соблюдение пауз 
3. Правильный выбор темпа 
4. Соблюдение нужной интонации 
5. Безошибочное чтение 
Оценка "5" - выполнены правильно все требования 
Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 
Оценка "3" - допущены ошибки по трём требованиям 
Оценка "2" - допущены ошибки более чем по трём требованиям 

Чтение по ролям 
Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова 
2. Подбирать правильную интонацию 
3. Читать безошибочно 
4. Читать выразительно 
Оценка "5" - выполнены все требования 
Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 
Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 
Оценка "2" - допущены ошибки по трём требованиям 

Пересказ 
Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последователь-

но, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, 
умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 
Оценка "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет по-

следовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 
Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 
Формы контроля уровня достижений и критерии оценки по математике. 

 В контрольной работе: 
• задания должны быть одного уровня для всего класса; 
• задания повышенной трудности выносятся в «задания повышенной сложности (по-

вышенный уровень)», которое предлагается для выполнения всем ученикам и их не-
выполнение не влияет на общую оценку работы; обязательно разобрать их решение 
при выполнении работы над ошибками; 

• оценка не снижается, если есть грамматические ошибки и аккуратные исправления; 
• за неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по ма-

тематике снижается на 1 балл, но не ниже «3». 
Контрольная работа. 

Работа, состоящая из выражений: 
• «5» - без ошибок. 
• «4» -1-2 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 
• «3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 
• «2» - 4 и более грубых ошибки. 

Работа, состоящая из задач: 
• «5» - без ошибок. 
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• «4» - 1-2 негрубых ошибки. 
• «3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки. 
• «2» - 2 и более грубых ошибки. 

Комбинированная работа: 
«5» – нет ошибок; 
«4» – 1 – 2 ошибки, но не в задаче; 
«3» – 2 – 3 ошибки, 3 – 4 негрубые ошибки, но ход решения задачи верен; 
«2» – не решена задача или более 4 грубых ошибок. 
Грубые ошибки: 
• Вычислительные ошибки в выражениях и задачах. 
• Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 
• Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лиш-

ние действия). 
• Не решенная до конца задача или выражение. 
• Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 
• Нерациональный прием вычислений. 
• Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 
• Неверно сформулированный ответ задачи. 
• Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 
• Недоведение до конца преобразований. 

Тест 
Оценка "5" ставится за 90-100% правильно выполненных заданий 
Оценка "4" ставится за 66 - 89% правильно выполненных заданий 
Оценка "3" ставится за 50-65% правильно выполненных заданий 
Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий 
Критерии оценивания по окружающему миру 
Характеристика цифровой отметки (оценки) при устном ответе: 
Оценка "5" - выставляется, если учебный материал излагается полно, логично, отсутствуют 
ошибки или имеется один недочёт, ученик может привести примеры из дополнительной ли-
тературы. 
Оценка "4" - ответ полный, но имеются незначительные нарушения логики изложения ма-
териала. 
Оценка "3" - ответ раскрыт не полно, осуществляется по наводящим вопросам, имеются от-
дельные нарушения в логике изложения материала. 
Оценка "2" - ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсутствует полнота и логика изло-
жения учебного материала. 
Ошибки и недочёты, влияющие на снижение оценки: 
Ошибки: 

• неправильное определение понятий, замена существенной характеристики по-
нятия несущественной; 

• нарушение последовательности в описании объектов (явлений), если она явля-
ется существенной; 

• неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания того 
или иного явления, процесса; 

• неумение сравнивать объекты, производить их классификацию на группы по 
существенным признакам; 

• незнание фактического материала, неумение самостоятельно привести приме-
ры, подтверждающие высказанное суждение; 
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• неумение ориентироваться по карте, правильно показывать изучаемые объек-
ты. 

Недочёты: 
• преобладание при описании объекта несущественных признаков; 
• неточности в определении назначения прибора, его использование; 
• неточности при нахождении объектов на карте. 

Критерии оценивания практических работ по технологии 
Оценка "5"  

• тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 
• задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей  технологии; 
• правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась ра-

бота; 
• полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка "4" 
• допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 
• задание выполнено  с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от соответству-

ющей технологии изготовления; 
• в основном правильно выполняются приемы труда; 
• работа выполнялась самостоятельно; 
• норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 
• полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка "3" 
• имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 
• задание выполнено с серьезными замечаниями  по соответствующей технологии изго-

товления; 
• отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 
• самостоятельность в работе была низкой; 
• норма времени недовыполнена на 15-20 %; 
• не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка "2"  
• имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 
• неправильно выполнялись многие приемы труда; 
• самостоятельность в работе почти отсутствовала; 
• норма времени недовыполнена на 20-30 %; 
• не соблюдались многие правила техники безопасности. 
Критерии оценивания практических работ  по искусству (ИЗО) 

Критерии оценивания предметных умений 
Оценка "5" - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа выра-
зительна и интересна. 
Оценка "4" - поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не 
имеет грубых ошибок. 
Оценка "3" - поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней 
можно обнаружить грубые ошибки. 
Оценка "2" - поставленные задачи не выполнены. 
Оценивание по результатам творческих работ 
Творческие работы могут быть представлены в виде проектов, презентаций и т.д. 
Проводится взаимооценка в виде создания и презентации творческих работ. 
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Результаты подготовки и защиты творческих работ (проектов) могут  учитываться при фор-
мировании портфолио учеников. 
Оценивание успеваемости по курсу предлагаем осуществлять в виде анализа каждой творче-
ской работы по составленным критериям. 
№ Критерии, показатели Баллы 
1 Цели задания приняты обучающимся, конкретны. 

 

2 Замысел работы реализован. 
 

3 Содержание оптимально (научно, грамотно,  доступно) 
 

4 Характер изложения предлагаемого материала доступный, соответствует 
возрастным особенностям обучающегося. 

 

5 
Обучающийся использовал различные формы (самостоятельно, помощь ро-
дителей, учителя, интернет-ресурсы) и средства работы (применение ИКТ, 
иллюстративного материала). 

 

6 Во время защиты творческой работы созданы условия для личностного об-
щения с одноклассниками, для рефлексии. 

 

7 Работа способствовала формированию следующих качеств обучающегося: 
 

а Любознательность и активность 
 

б Эмоциональность, отзывчивость 
 

в Общение с учителем  и сверстниками 
 

г Соблюдение общепринятых норм и правил поведения 
 

д Способность решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 
адекватные возрасту 

 

е Владение универсальными предпосылками учебной деятельности 
 

ж Владение необходимыми умениями и навыками 
 

8 Обучающийся сумел заинтересовать одноклассников. 
 

 Всего баллов: 
 

Предлагается оценить каждую из позиций по следующей шкале: 

1. Достигнуто в высокой степени            3 балла 
2. Достигнуто частично                                 2 балла 
3. Достигнуто в малой степени                        1 баллов 
4. Не достигнуто (или не входило в цели)          0 баллов 

Вывод: 
• от 42 до 35 баллов – отметка «5» 
• от 34 до 21 балла – отметка «4» 
• ниже 21 балла результат не подлежит интерпретации 

Выставляются только «5» или «4» бальные отметки. Работы, набравшие менее 21 бал-
ла, не оцениваются. 
Критерии оценивания презентаций 
Одним из видов творческой работы 
может быть презентация, составленная в программе  Power Point. 
Оценка "5" - ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 
Оценка "4" - ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 
 Оценка не ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем    корректное 
оформление презентации. 
Критерии 
оценивания 

Параметры Оценка 
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Дизайн  презентации - общий дизайн – оформление презентации логично, 
отвечает требованиям эстетики, и не противоречит 
содержанию презентации; 

 

- диаграмма и рисунки – изображения в презентации 
привлекательны и соответствуют содержанию; 

 

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон соче-
тается с графическими элементами; 

 

- списки и таблицы – списки и таблицы в презента-
ции выстроены и размещены корректно; 

 

- ссылки – все ссылки работают. 
 

Средняя оценка по дизайну 
 

Содержание - раскрыты все аспекты темы; 
 

- материал изложен в доступной форме; 
 

- систематизированный набор оригинальных рисун-
ков; 

 

- слайды расположены в логической последователь-
ности; 

 

- заключительный слайд с выводами; 
 

- библиография с перечислением всех использован-
ных ресурсов. 

 

Средняя оценка по содержанию 
 

Защита - речь учащегося чёткая и логичная; 
 

- ученик владеет материалом своей темы. 
 

 
Средняя оценка по защите 

 

 
Итоговая оценка 

 

Как определить четвертные оценки и отметки по предмету? 
ОЦЕНКА за триместр 

• выражается в словесной (устной) характеристике уровня развития ученика: какие 
предметные действия и на каком уровне он смог продемонстрировать в ходе решения 
задач по темам данной четверти; 

• главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого ученика на 
предыдущих этапах, подчёркивается продвижение и выделяются действия, развитие 
которых необходимо продолжить в будущем; 

• оценку-характеристику на каждого ученика в конце триместра УЧИТЕЛЬ ЗАПИСЫ-
ВАТЬ НЕ ДОЛЖЕН! Иначе это приведёт к перегрузкам и снижению эффективности 
учительского труда. Четвертная оценка-характеристика может быть сделана при 
необходимости в любой момент на основании отметок ученика за различные умения в 
Таблице результатов (или выдаваться автоматически, если Таблицы результатов ве-
дутся в электронном виде). 

ОТМЕТКА за триместр 
• высчитывается как среднее арифметическое, так как это единственное объективное и 

понятное ученику правило, только при этом условии ученик может контролировать 
действия учителя и самостоятельно заранее прогнозировать свою четвертную отмет-
ку; 
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• для определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, изученные 
в данной четверти: текущие отметки, выставленные с согласия ученика, обязательные 
отметки за задания проверочных и контрольных работ с учётом их пересдачи; 

• среднее арифметическое высчитывается по отметкам, выставленным либо официаль-
ный журнал (при минимальном варианте использования системы оценивания), либо в 
Таблицу результатов, если учитель выставляет туда все отметки – и за контрольные 
работы, и за текущие ответы. 

Пример оценки-характеристики за триместр : 
«За ____триместр_______________ (год) ученик _________________________(ФИ) проде-
монстрировал владение всеми требуемыми умениями по предмету _______ 
_________________________________________________________________________(некото
рыми – какими именно). 
Из них на необходимом уровне − частично − _________________, полно-
стью − _______________, 
на программном уровне − частично −____________________, полно-
стью − __________________, 
 на максимальном уровне − _________________________. 
Особые успехи были отмечены по линии развития _________ __________(несколько раз де-
монстрировал максимальный уровень). 
Наибольшие затруднения вызывали задания, связанные с умением 
_______________________________________________________________________». 
Приложение 
Листок достижений 
(диагностическая карта) ученика  ______ класса 

Ф.И.О.        на        учебный год. 
Учебные предметы. Период обучения 

1-й 
триместр 

2-й 
триместр 

3-й 
триместр 

 

Чтение: 
Осознанность 

    

Правильность 
    

Выразительность 
    

Скорость 
    

Русский язык: 

Каллиграфия 
    

Орфография 
    

Развитие устной речи 
    

Математика 
Устные вычислительные навыки 

    

Письменные вычислительные навыки 
    

Решение задач 
    

Геометрический материал 
    

Ознакомление с окружающим миром 
    

Общеучебные навыки 
Умение работать с книгой 
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Умение спланировать свою работу 
    

Умение обосновать оценку своей дея-
тельности 

    

Самооценка 
    

Развитие познавательных мотивов и 
активности учащихся 

    

Сформированность ценностных отношений: 
Общественная активность 

    

Отношение к учению 
    

Отношение к труду 
    

Отношение к людям 
    

Подпись учителя: 
    

Подпись родителей: 
    

Примечание: 
красным цветом обозначить высокий уровень обученности и развития, 
зеленым цветом -средний уровень обученности и развития, 
синим цветом – низкий уровень обученности и развития. 
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	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

	СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
	КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ
	ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ
	КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ
	Аудирование
	Смысловое чтение
	Письмо
	ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
	Графика, орфография и пунктуация
	Лексическая сторона речи
	СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
	КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ
	ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ
	КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ
	Аудирование
	Смысловое чтение
	Письмо
	ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
	Графика, орфография и пунктуация
	Лексическая сторона речи
	Грамматическая сторона речи
	СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
	КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ
	Патриотическое воспитание:
	Гражданское и духовно-нравственное воспитание:
	Трудовое воспитание:
	Эстетическое воспитание:
	Ценности научного познания:
	Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:
	Экологическое воспитание:
	Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:
	Методы и формы контроля:
	Форма промежуточной аттестации:

	Включение в урок игровых процедур, которые помогают под- держать мотивацию обучающихся к получению знаний, нала- живанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока
	Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию лицеистов; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми.
	РЭШ https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 
	Учи.ру
	Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию лицеистов; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми.
	РЭШ https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 
	Учи.ру
	Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию лицеистов; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми.
	РЭШ https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 
	Учи.ру
	Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию лицеистов; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми.
	РЭШ https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 
	Учи.ру
	Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию лицеистов; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми.
	РЭШ https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 
	;
	Учи.ру
	Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию лицеистов; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми.
	РЭШ https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 
	Учи.ру
	Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности.
	Российская электронная школа https://resh.edu.ru/subject/32/2/ 
	Ресурс «К уроку литературы».
	Побуждение лицеистов соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
	Российская электронная школа https://resh.edu.ru/subject/32/2/ 
	Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию лицеистов; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми.
	Российская электронная школа https://resh.edu.ru/subject/32/2/ ;
	Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию лицеистов; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;
	Российская электронная школа https://resh.edu.ru/subject/32/2/ ;
	Ресурс «К уроку литературы».
	Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе,
	помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока.
	Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к
	Российская электронная школа
	получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе,
	помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока.
	Привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
	Российская электронная школа
	явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией.
	Привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
	Российская электронная школа
	явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией.
	Привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
	Российская электронная школа
	явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией.
	Привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
	Российская электронная школа
	явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией.
	Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию лицеистов; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;
	Российская электронная школа
	Привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
	Российская электронная школа
	явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией.
	Привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
	Российская электронная школа
	явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией.
	https://resh.edu.ru/subject/32/3/
	Привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
	явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией.
	Привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
	Российская электронная школа
	явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией.
	Привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
	Российская электронная школа
	явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией
	https://resh.edu.ru/subject/32/3/
	Привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
	Российская электронная школа
	явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией
	https://resh.edu.ru/subject/32/3/
	Тематическое планирование 4 класс -132 ч
	Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
	Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию лицеистов; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;
	Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
	ФЭБ — электронная библиотека
	Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
	Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
	ФЭБ — электронная библиотека
	Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
	ФЭБ — электронная библиотека
	Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
	Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
	Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
	Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию лицеистов; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми
	Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию лицеистов; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми
	Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
	Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
	Импровизация. 
	Диалог, монолог, или театр одного актёра. 
	Наша мастерская: перчаточные куклы. Изготовление перчаточной куклы. 

	Основное содержание рабочей программы
	Основное содержание обучения представлено разделами:
	«Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и геометрические фигуры», «Математическая информация».
	1 КЛАСС – 165 часа
	Числа и величины. – 45 часов (Раздел «Общие сведения» - 10 часов и раздел «Числа и величины» - 3- часов)
	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 (умен...
	Арифметические действия – 50 часов
	Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению.
	Текстовые задачи – 25 часов
	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 – 25 часов
	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...
	Математическая информация – 20 часов
	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...
	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;
	—описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, представленное в задаче; описывать положение предмета в пространстве.
	—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 – 165 часа
	Числа и величины – 25 часов
	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); измерен...
	Арифметические действия – 65 часов
	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 ...
	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...
	Текстовые задачи– 40 часов
	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 арифмет...
	Пространственные отношения и геометрические фигуры –20 часов
	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 д...
	Математическая информация – 15 часов
	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 фи...
	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) гото...
	Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и построения геометрических фигур.
	Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника, компьютерными тренажёрами).
	Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)
	Универсальные познавательные учебные действия:
	—наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в окружающем мире;
	—характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы (сантиметровая лента, весы);
	—сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному основанию;
	—распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы;
	—обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире;
	—вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим содержанием);
	—воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок);
	—устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым описанием;
	—подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. Работа с информацией:
	—извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической (рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы;
	—устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных задач;
	—дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. Универсальные коммуникативные учебные действия:
	—комментировать ход вычислений;
	—объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения;
	—составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по образцу;
	—использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуации; конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отношения;
	—называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством;
	—записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, иллюстрирующие смысл арифметического действия.
	—конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все».
	Универсальные регулятивные учебные действия:
	—следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, геометрических фигур;
	—организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с математическим материалом;
	—проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия, обратного действия;
	—находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. Совместная деятельность:
	—принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных учителем или самостоятельно;
	—участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения других участников, готовить презентацию (устное выступление) решения или ответа;
	—решать совместно математические задачи поискового и творческого характера (определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время и продолжительность с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата действий, измерений);
	—совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы.
	3 КЛАСС – 165 часа
	Числа и величины – 20 часов
	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, ко...
	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 – 60 часов
	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, письменн...
	Текстовые задачи – 55 часов
	Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, планирование хода решения задачи, 14 Примерная рабочая программа решение арифметическим способом. Задачи на понимание смысла арифметических действий (в том числе деления с...
	Пространственные отношения и геометрические фигуры – 18 часов
	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 площа...
	Математическая информация – 12 часов
	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 информаци...
	Универсальные учебные действия
	Универсальные познавательные учебные действия:
	—сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры);
	—выбирать приём вычисления, выполнения действия;
	—конструировать геометрические фигуры;
	—классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи в одно действие) по выбранному признаку;
	—прикидывать размеры фигуры, её элементов;
	—понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче;
	—различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления;
	—выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, использование алгоритма);
	—соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуации;
	—составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному правилу;
	—моделировать предложенную практическую ситуацию;
	—устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи. Работа с информацией:
	—читать информацию, представленную в разных формах;
	—извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на диаграмме;
	—заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж;
	—устанавливать соответствие между различными записями решения задачи;
	—использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установления и проверки значения математического термина (понятия).
	Универсальные коммуникативные учебные действия:
	—использовать математическую терминологию для описания отношений и зависимостей;
	—строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую задачу;
	—объяснять на примерах отношения «больше/меньше на … », «больше/меньше в … », «равно»;
	—использовать математическую символику для составления числовых выражений;
	—выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим в соответствии с практической ситуацией;
	—участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления.
	Универсальные регулятивные учебные действия:
	—проверять ход и результат выполнения действия;
	—вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять;
	—формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами;
	—выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности вычисления; проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения.
	Совместная деятельность:
	—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 – 132 часа
	Числа и величины – 25 часов
	Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. Число, большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в заданное число раз.
	Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости.
	Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы.
	Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между ними. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади (квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, метры в минуту, м...
	Доля величины времени, массы, длины.
	Арифметические действия – 35 часов
	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– 40 часов
	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), ...
	Пространственные отношения и геометрические фигуры – 30 часов
	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)...
	Математическая информация – 2 часа
	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 мат...
	Универсальные учебные действия
	Универсальные познавательные учебные действия:
	—ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в высказываниях и рассуждениях;
	—сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), записывать признак сравнения;
	—выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов);
	—обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире;
	—конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром);
	—классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам.
	—составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям задачи;
	—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного средства (макет спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов).
	Работа с информацией:
	—представлять информацию в разных формах;
	—извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме;
	—использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в условиях контролируемого выхода). Универсальные коммуникативные учебные действия:
	—использовать математическую терминологию для записи решения предметной или практической задачи;
	—приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/ опровержения вывода, гипотезы;
	—конструировать, читать числовое выражение;
	—описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии;
	—характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных величин;
	—составлять инструкцию, записывать рассуждение;
	—инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в решении.
	Универсальные регулятивные учебные действия:
	—контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического действия, решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения;
	—самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений;
	—находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и трудности в решении учебной задачи.
	Совместная деятельность:
	—участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распределять работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, ...
	—договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес человека, приближённая оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; измере...
	ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
	Тематическое планирование учебного предмета «Математика» составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал предмета. Воспитание — деятельность по передаче новым поколениям общественно-исторического опыта, планомерное и целенап...
	Тематическое планирование 1 класс (165 ч)
	Тематическое планирование 2 класс – 165 ч
	Тематическое планирование 3 класс
	Тематическое планирование 4 класс
	Методы и формы контроля:
	Формы промежуточной аттестации:

	Тематическое планирование учебного предмета «Окружающий мир»
	Составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал предмета. Воспитание — деятельность по передаче новым поколениям общественно-исторического опыта, планомерное и целенаправленное воздействие на сознание и поведение человека с ...
	Тематическое планирование 1 класс – 66 часов
	Тематическое планирование 2 класс – 66 часов
	Тематическое планирование 3 класс – 66 часов
	Тематическое планирование 4 класс – 66 часов
	Формы учета рабочей программы воспитания
	Создание атмосферы доверия к учителю, интереса к предмету:
	Отбор воспитывающего содержания урока:
	Использование активных форм организации учебной деятельности на уроке:
	Методы и формы контроля:

	Тематическое планирование 2 класс (33 часа)
	Тематическое планирование 3 класс (33 часа)
	Тематическое планирование 4 класс (33 часа)
	ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	1 класс
	Методы и формы контроля:

	Предметными результатами освоения на базовом уровне содержания курса «Технология» являются:
	Для 2 класса:
	Для 3 класса:
	Для 4 класса:
	Методы и формы контроля:
	промежуточный: качество выполнения изученных на уроке технологических способов и приёмов и работы в целом; степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под контролем учителя); уровень творческой деятельности (репродуктивный, продук...
	итоговый: портфель достижения ученика, проектная деятельность, тематические выставки, творческие задания.


	Содержание учебного предмета «Технология»
	1 класс (33ч.)
	1. Технологии, профессии и производства (6 ч)
	2. Технологии ручной обработки материалов (16 ч)
	3. Конструирование и моделирование (6 ч)

	2 класс (33ч.)
	1. Технологии, профессии и производства (8 ч)
	2. Технологии ручной обработки материалов (14 ч)
	3. Конструирование и моделирование (10 ч)
	4. Информационно-коммуникативные технологии (1 ч)

	3 класс (33ч.)
	1. Технологии, профессии и производства (8 ч)
	2. Технологии ручной обработки материалов (10 ч)
	3. Конструирование и моделирование (12 ч)
	4. Информационно-коммуникативные технологии (3 ч)

	4 класс (33ч.)
	1. Технологии, профессии и производства (12 ч)
	2. Технологии ручной обработки материалов (6 ч)
	3. Конструирование и моделирование (10 ч)
	4. Информационно-коммуникативные технологии (5 ч)

	Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания
	Тематическое планирование 1 класс – 33 часа
	Тематическое планирование - 3 класс – 33 часа
	Методы и формы контроля:
	1. Гражданско-патриотического воспитания:
	- становление ценностного отношения к своей Родине — России;
	2. Духовно-нравственного воспитания:
	3. Эстетического воспитания:
	4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
	5. Трудового воспитания:
	6. Экологического воспитания:
	7. Ценности научного познания:

	Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
	Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
	Создание атмосферы доверия к учителю, интереса к предмету:
	Отбор воспитывающего содержания урока:
	Использование активных форм организации учебной деятельности на уроке:
	Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата
	Реализация воспитательного потенциала занятия предполагает следующее:
	Задачи:
	Программа направлена на активную двигательную деятельность учащихся:
	• репетиции,
	• показ спектаклей,
	• подготовка костюмов,
	• посещение театров.
	Остальное время распределено предусматривает:
	• проведение тематических бесед,
	• просмотр электронных презентаций и сказок,
	• заучивание текстов,
	• репетиции,
	• посещение спектаклей.
	Планируемые результаты освоения учащимися программы «Школьный театр»
	1. Теоретическая часть включает краткие сведения о развитии театрального искусства, цикл познавательных бесед о жизни и творчестве великих мастеров театра, беседы о красоте вокруг нас, профессиональной ориентации школьников.

	3 год обучения (1 ч в неделю, всего 33ч)
	4 год обучения (1 ч в неделю, всего 33ч)
	Импровизация. Диалог, монолог, или театр одного актёра. Внутренний монолог. Чтение сказок. Наша мастерская: перчаточные куклы
	ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ курса внеурочной деятельности «Школьный театр».
	Реализация воспитательного потенциала занятия предполагает следующее:
	Задачи:
	-пользоваться средствами художественного конструирования в собственной художественно -творческой деятельности
	-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
	- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: живопись, графика, декоративно-прикладные и народные формы искусства;
	- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и животных;
	- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное отношение;
	- передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы
	-воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых произведений;
	- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.
	Планируемые результаты освоения учащимися программы курса внеурочной деятельности «Искусство иллюстрации»
	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ИСКУССТВО ИЛЛЮСТРАЦИЙ»
	1 класс (1 ч в неделю, всего 33ч)

	1. Вводное занятие. 7 часов
	Условия безопасной работы. Знакомство с планом работы.
	2. Орнаментальная композиция.
	Выполнение линий разного характера: прямые, волнистые линии красоты, зигзаг. Организация плоскости.
	3. Тоновая растяжка.
	Понятие «тон». Понятия «холодные и теплые цвета». Одноцветная акварель – «гризайль».
	4. Стихия – вода.
	Холодные цвета. Акварель. Рисование по методу ассоциаций.
	5. Стихия – огонь.
	Теплые цвета. Акварель. Рисование по методу ассоциаций.
	6. Листья и веточки. 10 часов
	Рисование с натуры. Графика. Упражнения на выполнение линий разного характера: прямые, изогнутые, прерывистые, исчезающие. Пленэр. Эскиз.
	7. Золотая осень.
	Живопись. Пленэр. Рисование осеннего дерева с натуры. Цветом обозначается и заливается пятно кроны дерева, плотно расположенное в листе. Затем кистью прорисовывается ствол, ветки и плоды. Декоративная проработка кроны листьями, узора на ветках,...
	8. Натюрморт. Графика. 4 часа
	Рисование с натуры. Натюрморт – набросочный характер рисунков с разных положений, положение предметов в пространстве. Свет и тень – падающая, собственная. Беседа о натюрморте, как о жанре живописи. Иллюстративный материал.
	9. Натюрморт. Живопись.
	Рисование с натуры. Ассиметричная композиция. Тёплая цветовая гамма. Гуашь, акварель. Изобразительные свойства акварели. Декоративное рисование. Ритмический ряд, взаимодействие элементов, понятие фона и равновесия в композиции. «Фрукты на скат...
	10. Зимняя сказка.
	Живопись. Рисование зимнего дерева. Характер деревьев. Цветом обозначается и заливается пятно кроны дерева, плотно расположенное в листе. Затем кистью прорисовывается ствол, ветки и плоды. Декоративная проработка кроны листьями, узора на ветка...
	11. Отражение в воде.
	Монотипия. Интерпретация явлений природы: акварель, тушь чёрная, заострённые палочки. Овладение приемами акварельной техники "по-сырому". Видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в рисунках.
	12. Кляксография. 6 часов
	Кляксография в чёрном цвете. Превратить пятно в зверушку. Правила плоскостного изображения, развитие силуэта и формы в пятне.
	13. Портрет животного.
	Цветная графика. Передача характера животного (хитрое, грустное, жалкое, злое). Средства: линия, пятно, штрих, силуэт, ритм, контраст.
	14. Русская сказка с животными в костюмах.
	Живопись. Декоративный и реалистический подход к композиции (решение костюма, передача окружения). Роль декоративного пятна. Подчинение колорита образному решению. Отразить в работе характер героя через его одежду, руки, жест, позу, выражения л...
	15. Небо в искусстве.
	Использование цвета в живописи для отражения эмоционального состояния. Овладение приемами акварельной техники "по-сырому". Творческая работа – иллюстрация прочитанных стихотворений.
	16. Цветы и травы весны. 4 часа
	1)Цветная графика. Натюрморт по наблюдению. Составить на листе композицию из цветов, используя все, или некоторые из наблюдаемых растений. Цветная акварельная подготовка и прорисовка тушью или фломастерами.
	2)Изобразительные свойства акварели. Ритм пятен и линий. Иллюстративный материал. Свободный выбор живописных средств. Сближенные цветовые отношения. Пластика природных форм и линий. Рисование с натуры и по представлению.
	3)Открытка – поздравление. Использование аппликации, орнаментики. Рисовать кистью элементы растительного орнамента. Выполнять орнамент в круге, овале, ленте. Творческая работа.
	17. Улицы моего города.
	Линейная перспектива. Наброски, рисунки с натуры. Пленэр. Рисование с натуры. Графика. Дома – линиями, штрихами. Люди – силуэты. Различать и передавать в рисунке ближние и дальние предметы. Развитие пространственно-объемного изображения, соблюдение с...
	18. Прогулка по весеннему саду.
	Композиция – фантазия. «Весна на другой планете». Живопись. Развитие фантазии, воображения, свобода эксперимента в технике. «Зеленая планета», «Весна на голубой планете», «Розовый сад», «Планета золотых деревьев». Пользоваться элементами перспе...
	19. Я мечтаю. 2 часа
	Живопись. Движение масс, линий в листе, как способ передачи настроений, эмоций, напряжения. Свободная композиция. Сопровождение музыкой.
	20. Аттестационная творческая работа.
	Свободный выбор тем и материалов для исполнения. Пленэр. Рисование с натуры.
	Оформление работ к выставке. Выставка работ, награждение активных кружковцев.
	2 класс (1 ч в неделю, всего 33ч)
	1. Вводное занятие.7 часов
	Условия безопасной работы. Знакомство с планом работы.
	2. Орнаментальная композиция.
	Выполнение линий разного характера: прямые, волнистые линии красоты, зигзаг. Организация плоскости.
	3. Тоновая растяжка.
	Понятие  «тон». Понятия «холодные и теплые цвета». Одноцветная акварель – «гризайль».
	4. Стихия – вода.
	Холодные цвета. Акварель. Рисование по методу ассоциаций.
	5. Стихия – огонь.
	Теплые цвета. Акварель. Рисование по методу ассоциаций.
	6. Листья и веточки. 10 часов
	Рисование с натуры. Графика. Упражнения на выполнение линий разного характера: прямые, изогнутые, прерывистые, исчезающие. Пленэр. Эскиз.
	7. Золотая осень.
	Живопись. Пленэр. Рисование осеннего дерева с натуры. Цветом обозначается и заливается пятно кроны дерева, плотно расположенное в листе. Затем кистью прорисовывается ствол, ветки и плоды. Декоративная проработка кроны листьями, узора на ветках, стволе...
	8. Натюрморт. Графика. 4 часа6
	Рисование с натуры. Натюрморт – набросочный характер рисунков с разных положений, положение предметов в пространстве. Свет и тень – падающая, собственная. Беседа о натюрморте, как о жанре живописи. Иллюстративный материал.
	9. Натюрморт. Живопись.
	Рисование с натуры. Ассиметричная композиция. Тёплая цветовая гамма. Гуашь, акварель. Изобразительные свойства акварели. Декоративное рисование. Ритмический ряд, взаимодействие элементов, понятие фона и равновесия в композиции. «Фрукты на скатерти» - ...
	10. Зимняя сказка.
	Живопись. Рисование зимнего дерева. Характер деревьев. Цветом обозначается и заливается пятно кроны дерева, плотно расположенное в листе. Затем кистью прорисовывается ствол, ветки и плоды. Декоративная проработка кроны листьями, узора на ветках, ствол...
	11. Отражение в воде.
	Монотипия. Интерпретация явлений природы: акварель, тушь чёрная, заострённые палочки. Овладение приемами акварельной техники "по-сырому". Видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в рисунках.
	12. Кляксография. 6 часов
	Кляксография в чёрном цвете. Превратить пятно в зверушку. Правила плоскостного изображения, развитие силуэта и формы в пятне.
	13. Портрет животного.
	Цветная графика. Передача характера животного (хитрое, грустное, жалкое, злое). Средства: линия, пятно, штрих, силуэт, ритм, контраст.
	14. Русская сказка с животными в костюмах.
	Живопись. Декоративный и реалистический подход к композиции (решение костюма, передача окружения). Роль декоративного пятна. Подчинение колорита образному решению. Отразить в работе характер героя через его одежду, руки, жест, позу, выражения лица, пр...
	15. Небо в искусстве.
	Использование цвета в живописи для отражения эмоционального состояния. Овладение приемами акварельной техники "по-сырому". Творческая работа – иллюстрация прочитанных стихотворений.
	16. Цветы и травы весны. 4 часа
	(1) Цветная графика.
	4 Натюрморт по наблюдению. Составить на листе композицию из цветов, используя все, или некоторые из наблюдаемых растений. Цветная акварельная подготовка и прорисовка тушью или фломастерами.
	(2) Изобразительные свойства акварели. Ритм пятен и линий. Иллюстративный материал. Свободный выбор живописных средств. Сближенные цветовые отношения. Пластика природных форм и линий. Рисование с натуры и по представлению.
	(3) Открытка – поздравление. Использование аппликации, орнаментики. Рисовать кистью элементы растительного орнамента. Выполнять орнамент в круге, овале, ленте. Творческая работа.
	17. Улицы моего города.
	Линейная перспектива. Наброски, рисунки с натуры. Пленэр. Рисование с натуры. Графика. Дома – линиями, штрихами. Люди – силуэты. Различать и передавать в рисунке ближние и дальние предметы. Развитие пространственно-объемного изображения, соблюдение с...
	18. Прогулка по весеннему саду.
	Композиция – фантазия. «Весна на другой планете». Живопись. Развитие фантазии, воображения, свобода эксперимента в технике. «Зеленая планета», «Весна на голубой планете», «Розовый сад», «Планета золотых деревьев». Пользоваться элементами перспективы, ...
	19. Я мечтаю. 2 часа
	Живопись. Движение масс, линий в листе, как способ передачи настроений, эмоций, напряжения. Свободная композиция. Сопровождение музыкой.
	20. Аттестационная творческая работа
	3 класс (1 ч в неделю, всего 33ч)
	Реализация воспитательного потенциала занятия предполагает следующее:
	Планируемые результаты освоения учащимися программы «Информационная культура»


	Содержание курса внеурочной деятельности в начальной школе
	Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся
	Для реализации программы начального общего образования лицей укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности.
	Укомплектованность лицея педагогическими, руководящими и иными работниками – 100%.
	Уровень квалификации педагогических и иных работников лицея
	Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников
	3.5.5 Информационно - методические условия реализации ООП НОО
	Основными элементами ИОС являются:

	Создание в Лицее №6 информационно – образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС НОО
	1. Печатные пособия
	2. Технические средства обучения (средства ИКТ)
	Перечень материально-технических условий обучения в 1-4 классах
	Организация медицинского обслуживания.
	Организация питания обучающихся.
	Обеспечение безопасности образовательного процесса.


